
Продажа 
металлопроката 
в Москве и области 
с доставкой на стройку

2012 г. 120 тонн 500 000 т.
Начало существования В среднем мы продаем в день Мы продали за всё время 

существования

Сортамент металлопроката 
на металлобазе в Москве

Арматура стальная Катанка Балка (Двутавр) Швеллер стальной Уголок металлический

Полоса металлическая Круг металлический Квадрат металлический



Лист стальной Г/К Х/К 
Оцинкованный

Профнастил Крашенный / 
Оцинкованный Сетка сварная

Труба профильная
 электросварная
Прямоугольная / Квадратная

Труба круглая электросварная
Водогазопроводная (ВГП) / 
Оцинкованная

Доставим партию металлопроката
в любую точку Москвы и Московской области

Доставка осуществляется в день заказа или в другое удобное для Вас время. Наличие собственного автопарка грузовых машин 
позволяет нам осуществлять погрузку и делать доставку любого количества металла. Вам необходимо только оставить заявку и все 
остальное мы сделаем сами!

Система оплаты.

У нас возможна продажа металлопроката в Москве как физическим, так и юридическим лицам. Мы готовим полный пакет 
документов. Весь товар имеет сертификаты качества, которые мы предъявляем по требованию.

— безналичным расчетом;
— оплата наличными при получении.
Работая с нами, Вы экономите не только время и деньги, но и нервы. Все организационные вопросы мы берем на себя! Звоните 
прямо сейчас 
8 (495) 532-47-93 или оставляйте заявку на сайте, наш специалист свяжется с Вами в течение 15 минут.



Металл-Логистик — это
Компания Металл-Логистик предлагает купить металлопрокат, по цене ниже рыночной, с 

собственной металлобазы в Москве.

Сегодня ни один строительный объект не обходится без металлопроката. Металлопрокат 

– это различные металлические изделия, которые изготавливают из сплавов металлов с 

помощью технологии прокатки. Для его производства используют чугун и сталь. 

Металлопрокат бывает разных форм, конструкций, размеров и предназначений.

Черный металлопрокат чаще используют там, где нужна повышенная прочность и 
надежность. Этот вид металлопроката самый дешевый, но имеет более универсальные 
свойства прочности и износостойкости. Черный металлопрокат широко используется в 
строительных работах, при возведении зданий и промышленных сооружений, активно 
применяет в строительстве железной дороги, вагоностроении. При строительстве 
канализаций, газопроводов, нефтяных сооружений. Практически в каждой 
производственной отрасли есть необходимость в использовании черного металлопроката.

Основное понятие металлопроката — это сортамент. Сортаментом называют перечень 

прокатных деталей, которые отличаются размерами и формами. 

Существует три основных вида сортамента металлопроката:

 — листовой – сюда входят листы, полосы и рулоны горячей и холодной прокатки;

 — сортовой – все остальные формы металлопроката: швеллера, уголки и другие;

 — трубы, круглые и других форм.

Почему обращаются
в Металл-Логистик

01 02 03Доставка за 1 день
Оперативно доставляем
металлопрокат в любую
точку города и области

Большой автопарк
В автопарке техника под любой
объем: манипуляторы,
длинномеры, газели и легковые
машины

Сеть металлобаз
По разным районам
Московской области
— это уменьшает
стоимость доставки

04 05ГОСТ
Товар соответствует ГОСТ,
наличие сертификатов
на отгрузке по предварительному
требованию

Любой способ оплаты
Мы принимаем оплату любым
удобным Вам способом, оплата
наличными, картой, на расчетный
счет организации с НДС

Осуществляем поставки металлопроката следующим компаниям



ЗАЯВКА ИЛИ ЗВОНОК
Вы оставляете заявку на сайте

или звоните нам:
8 (495) 532-47-93

УТОЧНЯЕМ ДЕТАЛИ
Менеджер перезванивает,

уточняет все детали и 
подтверждает заказ.

ДОСТАВКА
Мы доставляем ваш заказ

в течении 24 часов в любую
точку района или города.

ОТГРУЗКА
Вы проверяете с водителем

ваш заказ и разгружаете металл.

Как мы работаем

Трудности, которые возникают при заказе металла

Конкуренты

Хотите получить металл в выходные,а в 
выходные никто не работает.

Привезли, но опоздали на 5 часов.

Привезли и хотят обмануть по весу или по 
количеству.

Привезли не то что нужно, напутали.

Предполагают привезти, но доставка дорогая.

Металл-Логистик

Мы доставляем металлопрокат 7 дней в неделю, в 
любое обговоренное время.

Мы привозим заказ вовремя в обговоренные рамки 
времени, но если вдруг мы не успеваем это сделать, 
обязательно предупреждаем об этом, чтоб человек 
не терял время в неопределенном ожидании, а 
сделал что-то полезное в это время, мы за вас.

Мы привозим именно то, что заказал заказчик, 
работаем без обмана. У нас совпадает заказанный 
объем металла с привезенным.

Мы контролируем погрузку металла, чтоб на объекте 
не было нюансов.

У нас сеть металлобаз по разным районам, это 
уменьшает стоимость доставки.



У вас остались вопросы?

01.  Возможен ли самовывоз?

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада и вывезти его на собственном транспорте. Для этого 
необходимо узнать о наличии нужных материалов.

02.   Как оплачивать?

Мы принимаем оплату наличными на вашем строительном объекте, во время доставки, на самой металлобазе или на 
расчетный счет организации с НДС, и после оплаты счета привозим к вам в обговоренный день.

03.   Сколько стоит доставка?

Доставка рассчитывается индивидуально, цена зависит от удаленности стройки от нашей ближайшей металлобазы.

8 (495) 532-47-93 Не нашли ответ на свой вопрос?
Вы можете задать его нам, позвонив по телефону

Металлопрокат от российских производителей

Наши контакты

Адрес: г. Москва, МКАД 41-й километр 4, стр.32

Телефон: 8 (495) 532-47-93

8 926 678-29-05


