
Спорим, что после этого Вам захочется сменить 
поставщика металлопроката? 

 

Как сэкономить при покупке металлопроката? 

Казалось бы, самый очевидный вариант - выбрать максимально дешевое 

предложение. Но он же самый неверный. Ведь в этом случае постоянно срываются 

сроки, случается недогруз, прокат оказывается ржавым или бракованным, а Вы 

при этом еще и тратите деньги на его обработку... Нужна ли Вам столь 

сомнительная экономия? Если Вы хотите действительно сэкономить при покупке 

металлопроката, причем не только деньги, но также время и нервы, обращайтесь в 

компанию «Северный Металлургический Резерв». Ведь у нас Вы: 

 Гарантированно выберете подходящий вариант - у нас 109 товарных 

групп, 43 400 видов продукции и неограниченный сортамент; 

 Сэкономите время на обработке металла - мы предлагаем 27 

вариантов обработки;  

 Получите заказ быстро и точно в срок - мы доставляем заказы день в 

день собственными автомобилями; 

 Можете заказать готовую сварную арматурную сетку. 

 

 

 

 

 

 
 

Чтобы начать работать с поставщиком металлопроката, который предлагает неограниченный 
сортамент, металлообработку, при этом экономит Ваши деньги и время, просто позвоните нам 

по телефону: 981-54-39.  Гарантия выгодной цены! 
ГАРАНТИРУЕМ: наша цена самая выгодная за подобное комплексное решение.  

 
 

          
Беспрецедентная оперативность работы и удобство для 

клиента 
 

 

                 

 

 severmetallrezerv.com 

 981-54-39 

 neva-metalltrade@mail.ru 
 



Гарантия выгодной цены 
 

ГАРАНТИРУЕМ: наша цена самая выгодная за подобное комплексное решение. 
Найдите более привлекательное предложение за эти же деньги, и мы 

сделаем Вам скидку! 
 

 

Гарантия оперативности 
 

 
15 минут: 

оформление заявки 

  
 

1 день: 
 формирование заказа, 

обработка металлопроката, 
отгрузка 

 
 

24 часа в сутки: 
время нашей работы 

 
ГАРАНТИРУЕМ: мы самые оперативные. Найдите тех, кто сработает быстрее, и мы 
сделаем Вам подарок!  
 

27 вариантов обработки 

 

     Цинкование 
 

Резка и обработка 
кромок 

 

     Газосварка 

     Прокатка стали      Гибка и сверление       и другие 

 

 

 
 

Чтобы начать работать с поставщиком металлопроката, который предлагает неограниченный 
сортамент, металлообработку, при этом экономит Ваши деньги и время, просто позвоните нам 

по телефону: 981-54-39. Гарантия выгодной цены! 
ГАРАНТИРУЕМ: наша цена самая выгодная за подобное комплексное решение. 

   



Гарантия сервиса 

Наши менеджеры всегда приветливы, открыты, быстро и по делу отвечают на любые 

вопросы. При этом мы гибко подходим к формированию сборных заказов. 

Ну а для постоянных клиентов у нас особые условия. Какие? Например, первоочередная 

обработка заявок и отгрузка металлопроката «по звонку».  

 

Гарантия качества 

У нас Вы покупаете металлопрокат только от ключевых российских производителей. Он 

соответствует самым жестким ГОСТам и нормативам, а также проходит контроль нашей 

службы качества. При этом весь металлопрокат хранится у нас на закрытом складе. А это 

гарантирует качество товара. 

А так же Вы можете заказать:  

 Цветной металлопрокат;   

 Нержавеющий и оцинкованный металлопрокат;  

 Металлопрокат из спец сталей, а так же поможем в поиске редких изделий;  

 Изготовим металлоконструкции по вашим чертежам.  

 27 вариантов обработки  

 Оцинкование, резка и обработка кромок; Газосварка, прокатка стали, гибка и 

сверление и т.д.  

 

Чтобы начать работать с поставщиком металлопроката, который предлагает 

неограниченный сортамент, металлообработку, при этом экономит Ваши деньги и 

время, просто позвоните нам по телефону: 981-54-39. Гарантия выгодной цены 

 ГАРАНТИРУЕМ: наша цена самая выгодная за подобное комплексное решение. 

 
Арматура 

 
Балка 
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Швеллер 

 
Проволока 

 


