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Валеев Руслан

Коммерческое предложение
Поставка профилированной проволоки полукруглого сечения для изготовления шплинтов по ГОСТ 397-79
из нержавеющей стали AISI-321 10Х18Н10Т с термообработкой в режиме светлого отжига и из низкоуглеродистой стали ГОСТ 3282-74.
При производстве полукруглой профилированной проволоки для шплинтов мы используем на прокатных
станах потоковую информационно-измерительную систему USS PROFILE CONTROL. Такая система
гарантирует высокую точность профиля.
После профилирования полукруглая проволока из нержавеющей стали AISI-321 10Х18Н10Т проходит
режим термообработки в специальной вакуумной печи с содержанием азота для светлого отжига и придания
профилю изначальной пластичности.
Мы имеем прокатные станы, технологические знания и опыт профилирования проволоки из нержавеющей
стали марок AISI-321, и из низко-углеродистой стали ГОСТ 3282-74. Производство работает круглосуточно.
Производственная мощность позволяет удовлетворять собственные потребности, а также выполнять
поставки по заказу коллег и других клиентов.
Прошу в случае потребности выслать заявку, чертёж профиля и требуемое количество для расценки.
Будем рады с Вами сотрудничать !
Преимущества СП УСС:
- локализованное производство

- выгодная стоимость, в т.ч. с учетом логистики

- технологически грамотный и опытный производитель

- строгий технический контроль

- высокое качество материала и точность профиля

- подходящая упаковка, масса и тара.

Если Вас заинтересовала наша продукция свяжитесь со мной, и мы в кратчайшие сроки предоставим Вам
коммерческое предложение согласно Вашему запросу!
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