Нужна нержавеющая сталь?

8 КЛАССОВ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
3207 НАИМЕНОВАНИЙ В ПРАЙСЕ

ОПЕРАТИВНО ПОСТАВИМ
ЛЮБЫЕ ПОЗИЦИИ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ
ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОИЗВОДСТВА

У каждого покупателя есть право закупать товар в
любых объемах у одного поставщика. Налаженная
схема взаимодействий; доверительные отношения,
испытанные временем; выгодные условия поставок
— все это преимущества прямых закупок у
единственного продавца.

ООО «Орион»

Надежный
поставщик
различных марок
нержавеющей
стали

Конечно, если у вас уже есть надежные
взаимоотношения с подрядчиком, вашим
родственником или другом, то вряд ли вас
заинтересует наше предложение. В остальных
случаях рекомендуем рассмотреть выгодную
альтернативу с первоклассным сервисом и высоким
качеством товара! Оставляйте заявку на расчет
стоимости (это бесплатно) и сравните с другими
предложениями — принимайте решение,
основываясь на объективных данных.
Компания «Орион» предлагает нержавеющий
прокат разных марок от ведущих производителей
России, Европы, ЮАР, Индии и др. Товар
сопровождается сертификатами качества и
соответствия, проходит тестирование, перед
отправкой маркируется и упаковывается согласно
ГОСТу 7566-94.
Наши опытные сотрудники предоставят
профессиональную консультацию и оперативно
оформят заказ.
У вас больше не будет проблем с нержавеющим
металлопрокатом!

НАМ ДОВЕРЯЮТ

ГЕОГРАФИЯ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ПОСТАВОК
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Абакан
Архангельск
Астрахань
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Калуга
Киров
Кострома
Краснодар
Красноярск
Курск
Липецк
Магнитогорск
Москва
Набережные Челны
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новороссийск
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Омск
Орел
Оренбург
Пенза
Пермь
Прокопьевск
Псков
Рязань
Самара
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тамбов
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Шахты
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль

Мы

Позаботились
о широте
ассортимента
Вы можете купить у нас изделия
из нержавеющей стали, полностью
соответствующие требованиям
ГОСТ (включая маркировку
и упаковку). Мы ориентированы
на удовлетворение потребностей
любого производства: наши
клиенты получают возможность
заказывать любое количество
из 3207 позиций в прайс-листе в
одном месте!
Убедитесь сами, в нашем
ассортименте представлено все,
что нужно вам.

•

Лист нержавеющий

•

Уголок нержавеющий

•

Труба нержавеющая

•

Полоса нержавеющая

•

Обечайка

•

Квадрат нержавеющий

•

Круг нержавеющий

•

Двутавр нержавеющий

•

Отводы нержавеющие

•

Сетка нержавеющая

•

Переходы нержавеющие

•

Затвор нержавеющий

•

Фланцы нержавеющие

•

Задвижки нержавеющие

•

Тройники нержавеющие

•

Вентили нержавеющие

•

Рулон нержавеющий

•

Краны нержавеющие

•

Лента нержавеющая

•

Фитинги резьбовые

•

Труба профильная

•

Клапаны нержавеющие

•

Шестигранник

•

Арматура

нержавеющий

соединительная

•

Проволока нержавеющая

•

Арматура запорная

•

Заглушка нержавеющая

•

Крепеж нержавеющий

•

Швеллер нержавеющий

•

Сварочные материалы

ЛИСТЫ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Области применения: химическая, металлургическая, пищевая отрасли промышленности,
энергетика и машиностроение, строительство и дизайн. Изготавливается по нормативам: ГОСТ
7350-77, ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 19903-74, Протоколы 1036, ASTM A 480/480M.
Химический состав ГОСТ 5632-72, ASTM A 240.

РАСКРОЙ

ТОЛЩИНА

МАРКИ СТАЛИ

ТРУБЫ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ
Нержавеющие трубы применяются в нефтехимической промышленности,
машиностроении, пищевой отрасли, энергетике, строительстве и дизайне.
Изготавливается по нормативам: ГОСТ 11068-81, ГОСТ 9940-8, ГОСТ 9941-81, ASTM
A554-13, DIN 10217-7, DIN 11850. Химический состав ГОСТ 5632-72, ASTM A 240.

ДИАМЕТР ТРУБ

БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ

СВАРНЫЕ ТРУБЫ

ПРОФИЛЬНЫЕ ТРУБЫ

МАРКИ СТАЛИ

ПРОИЗВОДСТВО
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
И КОНИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
ОБЕЧАЙКИ
Диаметр внутренний от 130 мм
Длина до 12 000 мм

КОНИЧЕСКИЕ
ОБЕЧАЙКИ
Диаметр внутренний от 130 мм
Длина до 12 000 мм

КОРПУСЫ СОСУДОВ
И АППАРАТОВ
Сборка корпусов сосудов
и аппаратов выполняется по
ГОСТ Р 52630-2012

ДНИЩА
• Эллиптические
• Плоские
• Торосферические

КРУГИ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ
В наличии сертифицированные круги из нержавеющей
стали. Применяют для производства деталей машин
и инструмента, для бытовых и промышленных нужд, для
изготовления прочных крепежных элементов, устойчивых
к химическому и биологическому воздействию.

ДИАМЕТР
ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ

КРИВИЗНА ПРУТКОВ

ДЛИНА ПРУТКОВ

МАРКИ СТАЛИ

КАЧЕСТВЕННАЯ
И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ
Оформляйте заказ на сертифицированную сетку
из нержавеющей стали. Полотно из стальной
проволоки используется в качестве фильтра,
в строительстве, хим. промышленности, на очистных
станциях, при оборудовании вентиляционных систем.
Изготавливается по нормативам: ГОСТ 3826-82,
ТУ 14-4-507-99, ТУ 14-4-1569-89.

ТИПЫ
•
•
•
•

Сварная
Крученая
Плетеная
Тканая

МАРКИ СТАЛИ
•
•
•
•

12Х18Н10Т
12Х18Н9Т
12Х18Н9
08Х18Н10

ТОЧНОСТЬ
• 1 ГРУППА
• 2 ГРУППА

РАЗМЕРЫ
• Размер ячейки от 0,02 до 20 мм
• Диаметр проволоки от 0,02 до 2,5 мм
• Ширина рулона от 1000 мм

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА
предназначена для замыкания трубопроводов
различного назначения

ВИДЫ
• Проходные
• Угловые
• Прямоточные

МАРКИ СТАЛИ
• 12Х18Н10Т
• AISI304
• AISI316

ТИПЫ
•
•
•
•

Краны
Вентили (клапаны)
Задвижки
Заслонки

КРЕПЛЕНИЕ
•
•
•
•

Сварка
Резьба
Кламп
Фланец

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ

ТРОЙНИКИ
нержавеющие

ПЕРЕХОДЫ
нержавеющие

ОТВОДЫ
нержавеющие

ФЛАНЦЫ И ФЛАНЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ
Фланцы нержавеющие применяются в нефтяной, газовой и пищевой промышленности. Нержавеющие фланцы применяются
для соединения трубопровода с деталями или оборудованием с применением труб из нержавеющей стали. Так же
применяются фланцы нержавеющие и как корпусные детали.

ТИПЫ ФЛАНЦЕВ

ИСПОЛНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВАЖНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ОСНОВАТЕЛЬНАЯ
УПАКОВКА ТОВАРА

НАЛИЧИЕ
ДОКУМЕНТОВ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ПЕРСОНАЛ

РАБОТА ПРОДУМАНА
ДО МЕЛОЧЕЙ

Заявка
и составление КП

Выставление
счета

1

2

от 15 минут

от 3 минут

Загрузка нужных позиций
с нашего склада

Доставка на объект
в любую точку

от 1 часа

от 4 часов

За 11 лет присутствия на рынке нержавеющего металлопроката мы сформировали
положительную деловую репутацию компании и выстроили партнерские отношения
с ведущими производителями товаров из нержавеющей стали.

Гарантия лучшей цены
Прямые поставки с заводов и отсутствие с нашей стороны гигантских наценок позволяет
нам устанавливать низкую стоимость.
Если наши конкуренты вам предлагают аналогичный товар дешевле, не спешите
соглашаться! Изучите внимательно предложение или вышлите нам прайс, и мы проверим
его на достоверность. Наш богатый опыт подсказывает, что обычно у нас лучшие сроки
отгрузки, сертифицированный металл, документально подтвержденное сырье и весь
процесс сделки, другие нюансы, которые мы обнаружим в течение 5 минут. Бесплатно
проверим предложение конкурентов — это ни к чему вас не обяжет.

РЕЗКА МЕТАЛЛА В РАЗМЕР

ПЕРФОРАЦИЯ ЛИСТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС УСЛУГ
все необходимое в одном месте

ГИБКА ЛИСТА

ПРОИЗВОДСТВО ОБЕЧАЕК

ВАЛЬЦОВКА

ДАВАЙТЕ НАЧИНАТЬ!
Мы предлагаем перейти от слов к делу и договориться о
личной встрече, на которой мы готовы провести презентацию
нашего предложения для лиц, принимающих решения,
показать образцы и заключить договор на поставку.
Уже приняли решение о сотрудничестве и хотите знать
стоимость вашего заказа прямо сейчас? Все возможно!
Высылайте нам заявку, и мы моментально рассчитаем его
общую стоимость

ВАШ МЕНЕДЖЕР
ФИО:

Тел.:
Email:

ОФИС
Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа
ул.: Комсомольская 2, 4 этаж
тел. +7 (347) 285-85-02
тел. +7 (347) 200-89-91
тел. 8 (800) 707-05-84
Еmail: orion.ufa@orioninox.ru
www.orioninix.ru

СКЛАД
ООО «Орион»
ИНН 0274902770

Россия, Республика Башкортостан, пос. Уршак,
производственно- складской комплекс «Уршак»
450056, ст. Уршак, 2к 3.
Еmail: orion.ufa@orioninox.ru

ФИЛИАЛ г. Магнитогорск
Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 89, офис 507/5а
Еmail: orion_mgn_1@orioninox.ru
www.orioninix.ru

