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Завод «ММЗ СЕТ» – лучшие условия
покупки оцинкованной сварной сетки
Приобретайте сварную оцинкованную сетку по цене производителя и в любом объеме!
Оптовым клиентам предоставляются специальные скидки от завода металлических сеток
«ММЗ СЕТ». Широкий ассортимент продукции, низкие цены и лучшие условия приобретения
сеток любого типоразмера или под заказ. Завод «ММЗ СЕТ» является одним из лидеров по
изготовлению оцинкованных сеток в регионе и предлагает продукт отличного качества,
который соответствует ГОСТ и ТУ, определенным для данной группы товаров. Купить сварную
оцинкованную сетку в «ММЗ СЕТ» действительно выгодно, поскольку она обладает лучшими
физико-механическими данными: ∙ Толщина проволоки от 0.5 мм до 2.5 мм, а также
возможность изготовить ее с другим диаметром по требованиям клиента. ∙ Повышенная
устойчивость к влаге и другой агрессивной среде за счет слоя оцинковки, который наносится
при специальном температурном режиме. Проволока максимально устойчива к щелочам,
кислотам и химическим веществам. ∙ Продолжительный срок эксплуатации. Используется
качественная низколегированная сталь, которая максимально устойчива к изгибаниям,
механическим повреждениям, перепадам температуры и другим неприятностям, которые могу
случаться в процессе эксплуатации. ∙ Размеры рулонов и ячеек по требованиям клиента. Завод
изготовляет продукт любой сложности и сможет выполнить заказ каждого клиента. Цена на
оцинкованную сварную сетку зависит от многих факторов и рассчитывается персонально.
Примерную стоимость продукта с разными типоразмерами можно посмотреть на сайте
производителя, скачав прайс-лист. Преимущества приобретения в «ММЗ СЕТ» Завод
предлагает лучшие условия покупки товаров своим клиентам: ∙ Конкурентоспособные цены от
производителя. Продажа осуществляется намного дешевле, чем в точках розничной торговли.
∙ Выдача любых партий. Можно купить в розницу и оптом, цена остается действительно
выгодной, а для оптовых заказчиков предусмотрены специальные скидки. ∙ Отличное
качество. Соответствие ГОСТ и ТУ для изготовления проволоки. ∙ Широкий ассортимент. В
наличии имеется большое количество готовых товаров, которые можно приобрести сразу с
доставкой на дом. Клиенты могут воспользоваться услугой изготовления «под заказ» и
получить необходимые типоразмеры в самые короткие сроки. ∙ Сжатые сроки изготовления.
Завод обладает всем необходимым оборудованием и трудовыми резервами, чтобы изготовить
большие партии в короткий срок. Связаться с менеджером для заказа можно через заявку
на сайте или по контактным данным, указанным на главной странице.
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