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Уважаемые коллеги!
Вы хотите сделать вашу работу более легкой и приятной? Хотите сэкономить Ваше время, силы и 
средства и сделать вашу работу еще более выгодной? Доверьте нам работу по материально-техническому 
обеспечению и реализации ваших проектов.
Дорогие друзья! Мы будем рады предложить наиболее выгодные для Вас условия сотрудничества и 
учтем все ваши пожелания.
Компания ООО «ТПК  МеталлоГрад» специализируется на комплексном обеспечении качественным 
материалом и оборудованием строительных и промышленных предприятий,  а также 
жилищно-коммунальных хозяйств.
Прямые договора на поставку продукции от ведущих производителей, современный терминально-
логистический комплекс и собственное высокотехнологичное производство по изготовлению изделий 
из металла и сопутствующих материалов, а также большой опыт в межотраслевой кооперации выгодно 
отличают нас от конкурентов.
Мы находим лучшее бизнес решение в области обеспечения материально-техническими ресурсами с 
учетом потребностей, планов, а также возможностей наших клиентов. В настоящее время наша 
компания ведут свою деятельность по нескольким направлениям:

- поставки черного, нержавеющего и цветного металлопроката, метизной продукции;
- поставки строительных материалов и товаров для хоз.нужд;
- поставки насосного оборудования, трубопроводной арматуры, систем вентиляции;
- поставки материалов и оборудования для ПЭ-трубопроводов;
- проектирование металлоконструкций;
- изготовление металлоконструкций и металлоизделий, металлообработка;
- монтаж металлоконструкций;
- аренда спецтехники.

ВАША ВЫГОДА!

- ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ благодаря прямым поставкам и собственному производству у нас действует
гибкая система скидок и бонусов, а также Вы можете получить неплохой рибейт от производителя.

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ благодаря широкому ассортименту предлагаемой нами продукции,
собственной производственной базы и автопарка, а также квалифицированному инженерному и
рабочему персоналу мы можем предложить комплексное решение для любой Вашей задачи.
Теперь Вам не нужно решать отдельные задачи просто поставьте нам цель.

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД мы настроены на конструктивный диалог с нашими клиентами и
учтем все Ваши интересы.

Не верите? Звоните и мы вам докажем!

У Вас появились вопросы?
Хотите обсудить индивидуальные условия сотрудничества?
обращайтесь пожалуйста к Смирнову Алексею Николаевичу 
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