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Строительная арматура от компании
«Астим»
Компания «Астим» предлагает строительную арматуру оптом с доставкой в Москве.
Металлическая арматура широко используется при производстве железобетонных
конструкций и изделий. Металлопрокат соединяется в объемные металлоконструкции или
сетки, что позволяет избежать образования в бетонном массиве вертикальных и косых трещин
под влиянием возникающих в процессе эксплуатации нагрузок. Помимо этого, металлическая
арматура применяется при организации систем мелиорации, водоотведения, канализации и
других. Она востребована при обустройстве укреплений береговых линий, ограждений и
других защитных сооружений. «Астим» формирует прайс металлопроката, исходя из
интересов потенциальных клиентов. Компания осуществляет продажу разных видов
металлической арматуры, отличающихся по: • типу монтажа – каркас, сетка и штучная; •
использованию в железобетонных конструкциях – рабочая, конструктивная и монтажная; •
технологии производства – канатная, проволочная, холоднотянутая и горячекатаная
стержневая; • виду профиля – гладкая, круглая и периодическая. Все виды металлопроката,
который предлагает компания «Астим», изготовлены на лучших отечественных предприятиях.
Продукция соответствует всем требованиям действующих стандартов, а также имеет
необходимые сертификаты качества. Стоимость строительной арматуры зависит от диаметра,
класса и марки. Также на эту величину оказывают влияние затраты на основные и
дополнительные расходы компании, доставку и некоторые другие факторы. Справка о
компании: «Астим» занимается реализацией металлопроката и его поставкой на территории
Москвы и Московской области. Большинство обратившихся в компанию клиентов обращается в
нее снова. Это значит, что заказчики довольны сочетанием цен «Астим», сервиса и качества.
Компания помогает решить насущные задачи по поставке металлопроката на объект клиента.
Обратившись в «Астим», заказчик получает: круглосуточную связь по телефону, доставку 24/7,
полноценный документооборот, возможность оплаты при получении. Компания имеет
несколько складов в разных точках Москвы и собственный автопарк, что позволяет доставлять
заказы в максимально сжатые сроки. Вся предлагаемая продукция подтверждена
соответствующими сертификатами и отвечает заявленным характеристикам. Узнать
подробнее о компании «Астим», а также прочитать отзывы клиентов можно на сайте ссылка
скрыта Контакты: «Астим» Адрес: м.Тульская, Варшавское шоссе, д.1 Телефон: +7 495 230 11
10 E-mail: info@as-tim.ru Сайт: ссылка скрыта
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