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ООО «МеталлСтройМаркет»: 

- занимается поставкой профильной трубы и иного сортамента  

- с 1993г. является ведущим дистрибутором завода производителя ООО «Агрисовгаз», 
а так-же, является партнером таких известных производителей как, ОАО «БТЗ», ООО 
«Росметалл», ОАО «РТЗ», ЗАО «СеверСталь»,  ТПК «Союз». 

- наша компания заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с надежными 
партнерами  и  готова предложить Вам взаимовыгодные условия, такие как:  

- гибкую ценовую политику и индивидуальный подход к каждому клиенту, что 
позволяет нам находить наиболее эффективные схемы сотрудничества  

- высококачественное обслуживание квалифицированным персоналом  

- полный ассортимент металлопроката и профильных труб  

- возможность предоставления отсрочки платежа постоянным клиентам  

- минимальные сроки поставки: один  день  для  товаров находящихся на наших 
складах и 2 - 3 дня для поставки товара под заказ. 

Наша цель - долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество 

Преимущество работы с нашей компанией 



Наши поставщики и партнеры 



 - Труба Профильная 

 - Труба Круглая 

 - Балка двутавровая 

 - Швеллер 

 - Уголок Металлический 

 - Лист Металлический 

 - Арматура 

 

Предлагаемый сортамент 



- Труба профильная – это стальное изделие различных размеров, изготавливаемое из 
разных марок стали. Профильные трубы бывают овального, кольцеобразного, 
многоугольного или совершенно иной формы поперечного сечения. Непосредственно от 
цели применения и зависит производимое сечение.  

- Профильная труба квадратного или прямоугольного сечения большого диаметра 
используется в несущих металлоконструкциях, а для возведения ограждений зачастую 
применяют профильные трубы малого диаметра и с тонкими стенками. Трубы профильные 
электросварные, горячедеформированные, а также холоднодеформированные общего 
назначения изготавливают из углеродистой стали.  

 

Труба ПРОФИЛЬНАЯ 

- Профильные трубы производят как с применением термической обработки, так и без нее. В зависимости от дальнейшего 
назначения профильные трубы разделяют на: группу А, которые представляют собой трубы со специально сформированными 
механическими свойствами, а также группу В – с нормированными механическими свойствами. 
 

- Профильные трубы в основном используется в процессе изготовления строительных конструкций, непосредственно в 
строительстве, сельскохозяйственном машиностроении и в других не менее важных отраслях народного хозяйства. Применяя 
профильные трубы в изготовлении строительных конструкций, тем самым можно обеспечить значительную экономию, как 
денежных средств, так и материала. 
 

- Профильная труба также отлично подходит для отделки различного рода помещений общественного назначения. В таком случае 
профильные трубы используют в качестве легких металлоконструкций. 
 

- Профильная труба изготавливается согласно ГОСТ 8639, ГОСТ 8645, СТП 131-94 с размером в диапазоне от 15 x 15 до  140 x 60 
при толщине стенки 1,2 - 5,0 мм и выше. 

 
 Следовательно, применение профильных труб можно разделить на несколько основных сфер: 
 
- строительство и дизайн интерьеров   - пищевая промышленность -  машиностроение 



- Труба круглая водогазопроводная (трубы водопроводные) – это стальное изделие 
цилиндрической формы, которое изготавливают на трубопрокатных станах. Различают 
трубы водогазопроводные мерной длины в пределах от 4 до 12 м, а также немерной 
длины. Водогазопроводные трубы длиной в 1,5-4 м производят лишь по 
индивидуальному заказу потребителя. Изготавливаются трубы водогазопроводные 
методом формовки из штрипса. Для обеспечения безопасности и долговечности 
сварной шов трубы в обязательном порядке обрабатывают с помощью сварки. Зачастую 
трубы водогазопроводные можно разделить на несколько видов: 

Труба круглая 

 - с обычной или повышенной точностью; 
 - без резьбы или с резьбой; 
 - с накатанной или цилиндрической резьбой; 
 - с длинной или короткой резьбой; 
 - обыкновенные, легкие или усиленные, все зависит от используемой толщины стенки трубы. 
 
Существуют оцинкованные и неоцинкованные водопроводные трубы. Оцинкованные весят всегда на 3% больше, чем не 
оцинкованные. 
 
Основным показателем размера оцинкованой трубы водогазопроводной является диаметр, который отображает условный 
проход. Даже, несмотря на то, что при изготовлении трубы водогазопроводной могут допускаться абсолютно разные толщины 
стенок, то наружный диаметр всегда остается неизменным. В отличии от оцинкованных, не оцинкованные трубы 
водогазопроводные в основном характеризуются наружным диаметром. 
 
Зачастую трубы водогазопроводные используют в строительстве, а также в бытовом хозяйстве, дабы осуществлять разводку 
бытового водоснабжения или отопления и подачу основного газоснабжения. Неоцинкованные водогазопроводные трубы 
нашли широкое распространение в изготовлении строительных лесов, а также других металлоконструкций. Только за счет 
довольно простого процесса производства водогазопроводные трубы используются в авиастроении, машиностроении и 
автопромышленности. 
 



- Балка двутавровая, так называемый двутавр, - это изделие, созданное из металла, 
которое применяют в промышленном, крупнопанельном и гражданском строительстве. 
Балка двутавровая выступает в качестве перекрытий, для усиления мостовых 
сооружений, для подвесных путей, а также для колонных металлоконструкций.  

-  Балка двутавровая имеет довольно удобную в применении Т-образную форму, которая 
позволяет противостоять нагрузкам на изгиб в различного рода металлических брусьях.  

Балка двутавровая 

-  Балка двутавровая  в основном изготовлена из низколегированной и углеродистой стали. Существует несколько 
разновидностей двутавра: 
 

- Балка двутавровая обычного исполнения; 
 

- Балка двутавровая специального исполнения, которая предназначена для армирования различных шахтных стволов и для 
монтирования подвесных путей; 
 

- Балка двутавровая мерной длины, длиной в 4-12 м, немерной длины, а также мерной длины с пятипроцентным остатком и 
кратной мерной длины. 
 

- Балка двутавровая также широко применяется в автомобилестроении и в вагоностроении. Так как двутавровая балка 
приблизительно в тридцать раз жестче и в семь раз прочнее, чем балка точно такой же площади только квадратного профиля, 
то ее применение в любой сфере является наиболее целесообразным и экономичным решением. 

 



С развитием строительства постоянно возникает спрос на различного вида металлопрокат, 
одним из которых является швеллер.  

- Швеллер стальной относится к фасонному прокату.  

- Швеллеры выпускают с параллельными гранями, облегченные, с уклоном внутренних граней 
полок, равнополочные и неравнополочные. 

Швеллер 

- Швеллер является конструктивным элементом, который имеет сечение в виде буквы "П" и выполняет роль металлической 
балки. Длина такого проката, согласно требованиям ГОСТа варьируется от 2 до 12 метров, высотой от 50 до 400мм. Швеллер 
катают из низколегированной стали, из стали обыкновенного качества, а также углеродистой стали. Использование данного 
проката широко применяется в различного рода сложных металлоконструкциях, в виде ребер жесткости, что позволяет 
увеличить несущие нагрузки. Швеллеры способны хорошо воспринимать осевые нагрузки и работать на изгиб. 
 

- Швеллеры изготавливают не только из стали, но и из различного рода цветных металлов, а в частности из алюминия, что 
позволяет в значительной степени расширить область применения данного проката. В строительстве применяется в виде 
балок междуэтажного перекрытия, для усиления различных металлических и железобетонных конструкций, а также для 
монтажа перегородок. 
 

- Швеллер стальной также применяют в тяжелом машиностроении, где он выступает в качестве отдельного элемента 
металлоконструкции, в автомобилестроении, станкостроении, а также вагоностроении. 



- Уголок металлический является одним из наиболее распространенных видов сортового 
проката, который достаточно широко применяют в разных областях промышленности и в 
строительстве. 

Промышленность выпускает два вида уголка: равнополочный и неравнополочный. 
Стальные уголки, как правило, изготавливают длиной в 4-12м, шириной полочки в 20-200мм 
и толщиной стенок до 16мм. 

Уголок металлический 

 -   Уголок металлический  производят на профилегибочных станках с использованием холоднокатаного и горячекатаного 
листового проката. В случае с отраслями применения с повышенным уровнем влажности производят уголки из оцинкованной и 
нержавеющей стали. Уголок  можно разделить на два основных класса: 
 
 класс «А» с высокой точностью; 
 
 класс «В» с обычной и повышенной точностью. 
 
 Существует несколько наиболее значимых характеристик, являющихся обязательными при классификации металлического 
уголка: способ, который применяют при производстве, сорт металла, а также длина и точность изделия. 
 
 - Уголок металлический в строительстве является довольно важным звеном, выступая в качестве основной несущей 
металлоконструкции. Кроме того,  уголок целесообразно применять в создании вагонов, обеспечивая им нужную надежность и 
точность исполнения. 



 - Лист металлический – это один из видов сортового металлопроката, который с каждым днем 
приобретает все большую популярность. В качестве наиболее ходового товара зачастую 
используют такое понятие, как лист стальной. Стальной лист – по сути, это листовая 
горячекатаная сталь, из которой производят всевозможные конструкции и изделия, которую 
применяют для кровельной и стеновой отделки в строительстве модульных быстровозводимых 
зданий. В большинстве случаев  лист имеет ширину, не превышающую 1500 мм, большие размеры 
производятся по индивидуальному заказу потребителя. Лист  изготавливают толщиной в 0.4 -160 
мм. Для этого преимущественно используют сталь углеродистую обычного качества. Также 
различают лист металлический горячекатаный, который производят, как в качестве 
тонколистовой стали, так и в качестве толстолистовой. Для изготовления горячекатаного листа 
применяют сталь обыкновенного качества и низколегированную сталь.  

Лист металлический 

- Лист металлический также существует и  холоднокатаный, который производится шириной в 500 мм и более и толщиной в 
0.35-5.0 мм. Металлический лист холоднокатаный отличается точностью проката, качеством отделки поверхности, 
способностью к плоскостности и вытяжке. 
 

 - Лист металлический большинство производителей также могут предоставить оцинкованный, который изготавливают из 
холоднокатаной и углеродистой стали с последующим нанесением специального покрытия разной толщины, профнастил, то 
есть холоднокатаный стальной листовой профиль, который имеет трапециевидную форму гофра, что и определяет 
дальнейшее его назначение, рифленый лист, просечно-вытяжной стальной лист, а также лист перфорированный, который в 
основном изготавливают из горячекатаной, холоднокатаной и нержавеющей стали. 
 
- Лист металлический легко поддается любому механическому воздействию, что предопределяет его широкое применение в 
хозяйственных отраслях. Также  лист используется в строительстве, промышленном производстве и автомобилестроении. 
Особое внимание заслуживает лист оцинкованный с довольно надежным покрытием, что в значительной степени повышает 
сопротивление воздействия агрессивных сред. 



 - Арматура строительная повсеместно используется в железобетонных конструкциях. 
Она применяется в плитах перекрытия, фундаментных блоках, лестничных пролетах и 
других элементах из бетона для придания им большей прочности и надежности. 
Армирование выполняется для связывания отдельных слоев бетона, а также для 
предупреждения возникновения сколов и трещин в бетонных элементах.  

Арматура 

 - Наиболее широкое распространение получила рифленая (А500С) и гладкая (AI) арматура. Рифленая, имеющая выступы на 
поверхности, позволяет обеспечить более мощное сцепление с бетоном, поэтому в строительстве чаще всего применяется 
именно этот вид.  
 
 - Для изготовления арматуры используется круглая горячекатаная сталь высокой прочности. Выпускается арматура 
различных диаметров, от 6-ти миллиметров до 80-ти. Поставка арматуры до 10 миллиметров в диаметре осуществляется 
мотками, а свыше этого размера – прутами длиной от 6 до 12 метров.  
 
- Отдельные пруты обязательно соединяются между собой в бетоне, иначе армирование потеряет весь свой смысл. 
Соединение может выполняться несколькими способами, в частности это может быть жесткое связывание проволокой или 
сварка. Существуют также и специальные крепления для связки арматуры. 



Наши поставщики работают на высокоточном европейском оборудовании  

 - Прокатный стан для производства труб диаметром 51-114 мм  

(Mannesmann Demag, Германия); 

  - прокатный стан для производства труб диаметром 17-51 мм  

(Mannesmann Demag, Германия); 

  - линия по изготовлению холодногнутых профилей  

(Dreisctern, Германия); 

  - линия роспуска рулонов на штрипсы  

(Mannesmann Demag, Германия);  

Комплекс оборудования для изготовления стальных конструкций (RAVEMA, Германия);  

Общая производительность по видам продукции более 60 тыс. тонн\гoд труб и профилей. 

Трубопрокатное производство 



Стальные сварные трубы 



Услуги оцинкования 

Ванна горячего оцинкования 

крупногабаритных металлоконструкций и 

металлоизделий; размеры ванны : длинна 

4 м; ширина-1,3 м; глубина- 3 м. 

Производительность 3000 тонн в месяц   



Производство высокомачтовых осветительных 
установок (ВОУ) высотой 16м, 20м, 25м и 30м 
налажено в 1999г. по предложению ГУП 
"Мосгорсвет". Большие технологические 
возможности ООО "Агрисовгаз" стали 
решающим фактором при выборе 
производителя.  

 

Опоры освещения 



Горячее Цинкование 



Горячее Цинкование 



Горячее Цинкование 



Металлоконструкции 



Металлопрокат 



Металлопрокат 



Металлопрокат 



Благодаря нашим постоянным партнерам мы достигли сегодняшнего 
успеха и надеемся его развивать в будущем. 

 

Став нашим клиентом, Вы сможете рассчитывать на максимально 
выгодные условия приобретения металлопроката с доставкой в любой 
указанный Вами город, получив дополнительные скидки, либо льготные 
условия платежа. 

 

Наша компания приглашает все заинтересованные организации к 
долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. 

 



Спасибо за внимание 


