Продажа труб бу и покупка трубы бу, нарезка фаски, пескоструй Москва

Официальный сайт компании ООО Камсан-металл
Уважаемые господа, добро пожаловать на сайт компании ООО "Камсан-Металл".

Скачать прайс-лист по трубам бу
Труба бу цена, трубы бу необработанные
Сортамент труб б/у
Состояние трубы б/у
Труба б/у 73-89 НКТ
18500.00
Труба б/у 114х6-8
18500.00
Труба б/у 159х5-9
20500.00
Труба б/у 168х5-10
18500.00
Труба б/у 219х6-8 с/ш, п/ш
вода, нефть, газ
Труба б/у 273х6-10
18000.00
Труба б/у 325х6-8
вода
Труба б/у 325х7-10
нефть, газ
Труба б/у 377х9-11
18500.00
Труба б/у 426х6-8
вода
Труба б/у 426х7-8
нефть, газ
Труба б/у 426х9-11
22000.00
Труба б/у 530х6-8
вода
Труба б/у 530х7-8
нефть, газ
Труба б/у 508х10
нефть, газ
Труба б/у 630х7-8
вода
Труба б/у 720х8-10
вода
Труба б/у 720х8-12
нефть, газ
Труба б/у 820х8-10
вода
Труба б/у 820х9-11
нефть, газ
Труба б/у 920х8
17500.00
Труба б/у 1020х10-12 вода
Труба б/у 1020х10-12 газ
Труба б/у 1220х11-12 вода
Труба б/у 1220х11-14 газ
Труба б/у 1420х14-16,8 вода

Цена с НДС в рубль/тонна

21500.00
20000.00
21000.00
19500.00
21000.00
16500.00
17500.00
17500.00
19000.00
16500.00
17500.00
18000.00
19500.00
17000.00
19000.00
16500.00
17500.00
18000.00
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Труба б/у 1420х15,7-18,7нефть, газ
Отводы 630х8 б/у
хорошее состояние

19500.00
8000.00/1шт

Компания организована в 2004 году, на рынке металлопроката является ответственным
поставщиком металла и труб б/у. по России и СНГ. Наши сотрудники с большим опытом
работы в сфере поставок металлопроката, а так же труба б/у, основной продукт на
котором мы приобрели репутацию высококвалифицированных специалистов и надежных
партнеров. Цены на
трубы
б/у
и
металлопрокат оптимальны, гибкая политика скидок позволяет выгодно проводить
сделки с нами, как большим строительным, дорожным компаниям, так и частным лицам.
Поставка продукции производится точно в срок, что не нарушает график работ
строительного объекта у наших клиентов.
Имеем свою металло-базу, с производственным участком, оборудованием для
высококачественной обработки металлической поверхности трубы бу. На собственной
базе имеем большой
сортамент труб бу
из нефтепроводной, газовой магистрали, из под пара, воды, неработающие и просто
лежалые трубы
.

Искренне надеемся, что в лице компании Вы найдете надежного партнера для Вашего
бизнеса.

ООО «Камсан-Металл» специализируется на поставке следующей продукции:

Порядок обработки трубы б.у. после нефтепродуктов:
1. Снимается вся эмульсия, накопившаяся на стенках труб;
2. Обязательно выжигается, выпаривается остаток нефти или нефтепродукта, а
также ведется строгий радиационный контроль;
3. Пескоструйная обработка;
4. Нарезание фаски;

Конечно же если труба бу нужна для свай, она не нуждается в очистке весь налет
будет выполнять роль антикорозийного покрытия. На фотоматериалах о металлобазе
можете осмотреть большой сортамент
труб бу из
нефтепроводной, газовой магистрали, из под пара, воды, неработающие и просто
лежалые трубы
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.
Торговая деятельность компании
1. Продаем трубы бу как обработанные, так и не обработанные.
2. Покупаем трубу бу с доставкой на металлобазу

Цены на трубы бу и сортамент в прайс листе фирмы.
Тех паспорта и сертификаты соответствия прилагаются, существует гибкая система скидок на малый и крупный опт трубы б/у .
Доставка трубы бу по месту, указанному покупателем.
Главной задачей нашего предприятия является: надежность и стабильность поставки труб бу заказчикам.

Используемая металлобаза Москвы, с производственным участком, имеет оборудование для высококачественной обработки
металлической поверхности, и восстановления трубы бу, и находится - Московская обл., Щелковский р-н, п. Серково.

Индивидуальный подход к каждому покупателю позволяет нам находить наиболее эффективные схемы сотрудничества. Если
говорить положа руку на сердце, не надо писать в поисковой системе "трубы металлические, трубы восcтановленные, трубы бу,
трубы продам
,
трубы куплю
,
покупка труб б/у
,
продажа трубы б/у
", просто звоните нам и договоримся.

Наша цель - долгосрочное сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Компания ООО "Камсан-Металл" приглашает все
заинтересованные организации к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. На сегодняшний день сортамент
металлопродаж расширен в прайс листе появились новые позиции новых труб и металлопроката

Трубы металлические:

-

Трубы ВГП ГОСТ 3262-75;
Трубы эл/сварные (электросварные трубы) ГОСТ 10704, 10705;
Трубы оцинкованные ГОСТ 3262-75, 10704-91;
Трубы бесшовные (бесшовные трубы) ГОСТ 8732-78;
Трубы профильные (профильные трубы) ГОСТ 8639,8645,30245;
Трубы стальные бу ГОСТ 8731, 8732, 10704, 10705, 20295;
Трубы бу (б/у трубы) восстановленные;
Трубы лежалые (лежалые трубы);
Трубы с заводской п/э изоляцией;
Трубы с ППУ изоляцией;
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-

Толстостенные трубы;
Трубы с изоляцией ВУС, ЦПИ, ППУ;
Стеклопластиковые трубы;
Трубы ЧШГ с внутренним цементным и наружным лаковым покрытием;
Нержавеющий металлопрокат и трубы.

Сортамент металлопроката:

-

Арматура СТО АСЧМ 7-93;
Арматура АI, АIII, А500С;
Арматура 35ГС, 25Г2С;
Запорная арматура;
Балка г/к ГОСТ 8239;
Катанка ТУ 14-1-5282;
Квадрат ГОСТ 2591-88;
Круг г/к ГОСТ 2590-88;
Лист г/к;
Проволока ВР ГОСТ 2590-88;
Полоса;
Профнастил;
Сетка сварная кладочная;
Уголок г/к ГОСТ 8509-93;
Швеллер г/к.

Камсан-Металл оказывает услуги:
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-

Проектирование и монтаж металлоконструкций;
Очистка обработка и резка трубы бу;
Нарезка фаски на трубах б у;
Доставка б/у трубы и металлопроката до объекта клиента.

Это далеко не весь сортамент продукции которую может поставлять
компания Камсан-металл, звоните, и вы узнаете о наличии всего сортамента
турбы б/у и остального металлопроката.

Работаем индивидуально с каждым клиентом!

Архив новостей со старого сайта
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