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Арматура для железобетонных конструкций 

(А3 и А500С) 
 
 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Предлагаем вам поставки АРМАТУРЫ и КАТАНКИ с металлобазы в Москве. Готовы доставить 

арматуру на объект заказчика с полным комплектом товарно-сопроводительных документов, и принять 
оплату по факту доставки, безналичным или наличным расчетом. Работа ведется по договору, и на всю 
продукцию предоставляются  сертификаты качества и бирки. 

 
 
Наименование:  Арматура для железобетонных конструкций и Катанка (6,5мм). 
Маркировка:  А3 и А500С. 
Марка стали:  35ГС, и есть под заказ сталь 25Г2С. 
Качество арматуры: ГОСТ Р 52544-2006. 
Толщина:   8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 мм. 
Длина:   Прутки стандартной длины 11,7 м.; 

Арматура немерной длины в упаковке прутки 6м (70%) и прутки 11,7м (30%). 
Назначение:   Армирование железобетонных конструкций. 
Упаковка:  Заводская упаковка, обвязка проволокой в 4 - 6 местах. 
Профиль:   Периодический, рифленый. 
 
Объем поставки: оптом от 20 тонн (одной машины). 
Оплата:  Наличный и безналичный расчеты. 
Цена:   Дается в рублях, за 1 тонну. 
 
Металлобазы:  Находятся в поселке Развилка и Рублево-Успенское ш., вл. 74. 
Регион доставки:  Москва, Новая Москва (ТиНАО), Подмосковье до 100 км. от МКАД. 

Возможна доставка в другие регионы России по ж/д.  
Возможна поставка на базисе FOB. 

 
Доставка:    

 Наша доставка на объект заказчика с расчетом на месте (при наличном расчете); 

 Возможен самовывоз с предварительной оплатой на металлобазе; 

 Возможно оформление Договора ответственного хранения для Заказчика; 

 Осуществляем погрузку в транспорт Заказчика по согласованному графику. 
 
Если вы заинтересованы в приобретении арматуры и катанки, а также по всем иным вопросам, 

просим Вас связаться с нами по контактам, указанным ниже. 
 
 
Контакты для связи: 
 
Тел / WhatsApp: +7 904 175 7770 
Email: supply@provalue.ru 
Skype: filoxsee  
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Заявка на поставку Арматуры 
 
Для ускорения процесса согласования заказа, просим вас ответить на вопросы, указанные ниже. 
 
Вопросы по поставке: 
 
1. Какая Арматура вас интересует? ( А3, А500С, … ) 
2. Какая требуется марка стали? ( 35ГС, 25Г2С ) 
3. Требуемая толщина? 
4. Требуемая длина? (11,7 м, ??, или немереной длины) 
5. Сколько требуется тонн каждого типа арматуры? 
6. Какими партиями? 
7. Это будет разовый договор поставки? Или потребуется периодическая поставка? 
8. Требуется доставка на объект заказчика или будет самовывоз? 
9. Куда потребуется доставка? 
10. Когда вам потребуется доставка первой партии? 
 
Вопросы по компании заказчику: 
 
1. С какой компанией будет подписываться договор поставки? ( Пришлите карту предприятия ) 
2. Кто будет подписывать договор? ( уточните имя отчество директора ) 
3. По каким контактам можно с ним связаться, чтобы подтвердить заказ? 
 
6. Оплата будет производиться Наличным или безналичным расчетом? 
          Для безналичного расчета: 
          а. Оплата будет производиться с реквизитов, указанных в карте компании? 
          б. Какой обслуживающий банк? 
 
7. Сайт компании покупателя, если есть. ( чтобы мы могли ознакомиться с компанией ) 
 


