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Завод «ММЗ СЕТ»: кладочная сетка по
доступной цене!

 Специальное предложение от завода металлических сеток «ММЗ СЕТ»: сетка кладочная
50х50х3 мм по чрезвычайно доступной цене! Армируйте бетон, наносите штукатурку,
изготовляйте ограждения и клетки с большой выгодой для бюджета семьи или компании. В
ассортименте имеются и другие типоразмеры, а также есть возможность изготовить ячейки с
нестандартными параметрами под заказ. Завод металлических сеток «ММЗ СЕТ» реализует
кладочную сетку по цене производителя, которая соответствует ГОСТ и предназначается для
использования в следующих сферах: -  Армирование. Благодаря качественному точечному
свариванию проволок, они имеют повышенную прочность и используются для улучшения
прочностных характеристик бетонных изделий. Часто применяется при кладке кирпича для
повышения гибкости сооружения и устойчивости к просадкам. -  Изготовление клеток.
Отсутствие опасных для животных веществ, устойчивость к грызунам и невысокая цена на
сетку кладочную 50х50х3 мм делают ее оптимальным вариантов для животноводства и
сельского хозяйства, она пригодна для изготовления сооружений разного типа. -  Укрепление
плитки, дорожного покрытия, водоемов. Благодаря высоким прочностным показателям
продукта его используют для повышения монолитности напольного покрытия или уклонов. - 
 Ограждения. Недорогой строительный материал, который может выступать в роли
самостоятельного оградительного элемента. Заборы, сделанные из кладочной сетки, не
отличаются хорошим внешним видом, но достаточно дешевые и прочные, защищают от
несанкционированного проникновения. Сфер использования кладочной сетки очень много, но,
чаще всего, она используется как армирующий элемент при оштукатуривании стен и при
кладке блоков. Цена за 1 м2 кладочной сетки 50х50х3 мм  указана в прайс-листе завода
«ММЗ СЕТ». Оптовым клиентам предоставляются солидные скидки на приобретение
продукции. При изготовлении используется высокоточное сварочное оборудование, которое
обеспечивает идеальное точечное сваривание. Прочность соединения максимальна, поскольку
не происходит сильный перегрев самой проволоки, только стыки. На заводе работают опытные
специалисты, которые постоянно внедряют новые технологии обработки металлических
изделий и следят за всеми инновациями в данной сфере деятельности. Именно поэтому
продукция «ММЗ СЕТ» считается одной из лучших и успешно реализуется по территории всей
России и за ее пределы.
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