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–

ООО «СЦ Металл Маркет» - торгово-промышленная компания, работает на
российском рынке с 2008г.

–

Имеет устойчивые отлаженные связи с производителями

–

Обеспечивает комплексные поставки деталей трубопроводов,
металлопроката и оборудования для предприятий строительной отрасли,
ЖКХ, машиностроения, в том числе атомного и энергетического, нефте-газохимической отрасли

–

Склад в Москве, филиалы в Дзержинске и Белгороде

–

Поставка оборудования – предприятие холдинга ООО «ХИММАШ-АППАРАТ»

–

Среднегодовой объем выручки составляет 300 млн. руб.
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ТРОЙНИКИ
- Сварные
- Бесшовные
- Точеные
- Штампосварные
- Сварные с
накладками

ДНИЩА
- Плоские
- Эллиптические
-Торосферические
- Конические
- По DIN

ПЕРЕХОДЫ
- Сварные
- Бесшовные

ФЛАНЦЫ
ОТВОДЫ
- Трубопроводные
фланцы и заглушки
- Аппаратные фланцы
- Фланцы по
DIN/EN/ASME

- Сварные
- Гнутые
- Крутоизогнутые
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Трубы– бесшовные, сварные,
круглые, квадратные,
прямоугольные

Длинномерный прокат –
круги, квадраты,
шестигранники, арматура

Плоский прокат – тонкие и
толстые листы, рулоны

Спецстали: 06ХН28МДТ, 20Х23Н18, 20Х20Н14С2, 10Г2С1,
5ХНМ, 30ХГТ, 32НКД

Всегда в наличии на складе нержавеющие листы, в
т.ч. раскроя 2000х6000мм
Фасонный прокат – швеллер,
двутавровая балка, уголок
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Биметалл - металлический материал, состоящий из 2
слоев разнородных металлов или сплавов . Метод
производства – сварка взрывом

Основа: толщина 5-200 мм, ширина до 3200 мм, длина до
8000-12000 мм.
Материал – сталь углеродистая, низколегированная,
высоколегированная, цветные металлы и сплавы
Плакирующий слой: толщина - 1-30 мм
Материал – высоколегированные стали, титан и его
сплавы, медь, латунь, бронза, алюминий и его сплавы,
никель, никелевые и железоникелевые сплавы и т. п.
Двухслойные листы соответствуют требованиям ГОСТ
10885-85 по 0 и 1 классу сплошности при 100% УЗК.
Нашей компанией разработаны ТУ на биметалл для
атомной (ТУ 0993-001-21414987-2012), нефтегазовой
( ТУ 0995-175-00220302-2012) и электротехнической
(ТУ 1882-174-00220302-2013) отраслей.
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Колонное оборудование

Фильтрационное оборудование

Теплообменники

Металлоконструкции
Запорная арматура

Перемешивающие
устройства
Реакторы
Резервуары и
емкости

Сосуды под
давлением

Детали аппаратов
Статические
смесители

Оборудование по
чертежам

Шаровые резервуары,
газгольдеры
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ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ КРЕПЕЖ
– болты, шпильки ASTM A193/A320 марок В6, В7, L7, В16, В8, L43 и др.;
– гайки ASTM A194 Gr.2H, Gr.4, Gr.6, Gr.7, Gr.8 и др.

ФЛАНЦЫ и фланцевые ЗАГЛУШКИ по ASME 16.5 и ASME 16.47
–воротниковые (WN), плоские (SO), с впадиной (SW), заглушки (Blind)

ФЛАНЦЕВЫЕ ПРОКЛАДКИ по ASME В 16.20, ASME В 16.21
–спирально-навитые, кольцевые, с гофрированным сердечником

ПОКОВКИ
–ASTM A105, A350, A543, A723, A765, A181 и проч.

ФИТИНГИ
–общепромышленные по ASME В 16.9-2003

ТРУБЫ
–SA-106 Gr. A, B, C; SA-333 Gr.6; SA-312 TP347, TP316L; SA-335 TP-11 и др.

ДНИЩА и ЕМКОСТИ
– по DIN, ASME; шаровые резервуары, теплообменники
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ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ

БИМЕТАЛЛ

Интер РАО ЕЭС для ТЭС
«ESTE HABANA»

ОАО «Пензхиммаш»

ФПК «Космос-Нефть-Газ»

ОАО «Востсибмаш» НК
«Роснефть»

ОАО «Борхиммаш»

ООО «Зенит-Химмаш»

ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ»

ИМПОРТ

ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОАО «Пензхиммаш»

ООО «Нижнекамскнефтехим-Дивинил»

АО «Уралхиммаш»

НК «Башнефть-Полюс»

ОАО «Щекиноазот»

Предприятия ПАО
«Газпром»

ПАО «Татнефть» для АО «Танеко»

9

-9-

–

Инжиниринговый подход к выполнению проектов и заказов

–

Высокая культура работы с партнерами, максимальное удовлетворение
потребностей клиента

–

Постоянный мониторинг рынка и маркетинговые оперативные решения
позволяют предлагать клиентам лучшие цены и поддерживать наличие
необходимого сортамента на складе

–

Исполнение поставок нашей Компанией выполняется вовремя, качественно и
надежно

–

Предложение нестандартных решений емких и сложных задач
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ООО «СЦ Металл Маркет»
105082, Москва г, Почтовая Б. ул, дом № 26В, строение 2, помещение I, этаж 2, комната 26
Тел/факс (495) 956-62-31, 268-01-65
email: info@supplysteel.ru, info@eccentrik.ru

Генеральный директор Сошин Сергей Дмитриевич
www.supplysteel.ru www.eccentrik.ru www.flansche.ru www.him-apparat.ru
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