ООО «МЕТАЛЛПЛАТФОРМА»
Легкий поиск тяжелых позиций!
Прецизионные стали и сплавы
из наличия на складах РФ и на заказ!
+7 (495) 135-53-15
+7 (929) 900-11-23;
info@oborontorg.com
Миссия компании: мы стремимся к тому, чтобы поиск необходимого Вам металла стал проще простого!
Исх. № 10
от 10 марта 2018 г.

Москва 2018 год

Руководителю отдела снабжения.
На нашей информационно-торговой платформе: www.впк-опк.рф, размещена
информация по прецизионным сталям и сплавам из наличия на складах РФ и на заказ.

ООО «МЕТАЛЛПЛАТФОРМА» готова помочь при малотоннажном производстве сплавов на

основе никеля, железа, кобальта в соответствии с ГОСТ10994-74 (Прецизионные сплавы) и
ГОСТ5632-72 (Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и
жаропрочные).
Предлагаем круги размеры: от 10 до 70 мм, (от 40кг) и слитки (от 10 до 600кг), из следующих
сталей и сплавов:
06ХН28МДТ (ЭИ943), 22Х15КА (ЭК159), 22Х15КТФ (ЭК159), 25Х15КА (ЭК33), 25Х15КЮБФ (ЭК33),
27КХ, 29НК, 32НКД, 32Х13Н6К3М2БДЛТ (ВНС32-ВИ) , 36КНМ, 36Н, 36НХТЮ, 36НХТЮ5М,
40КХНМ, 40ХНЮ-ВИ (ЭП793-ВИ), 45Х14Н14В2М (ЭИ69), 45Х14Н14СВ2М (ЭИ240), 47НД, 49К2Ф,
49К2ФА, 49КФ, 50НП, 50НХС, 52К10Ф, 58НХВКТБЮ-ВИ (ЭП877-ВИ), 5Х14В (5ХВ14), 68НМП,
68ХНВКТЮ-ВИ (ЭП578-ВИ), 76НХД, 79НМ, 80НХС, 81НМА, АМАГ-172, АМАГ-200, АМАГ-200С, ВЖЛ14, ВХ4Л-ВИ , ЖС30, ЖС6К, ЖС6К-ВИ , ЖС6У, ЖС6Ф, ЗМИЗУ-ВИ , МН19-ВИ, Н65Д29ЮТ (КМОНЕЛЬ), НМЖМЦ28-2.5-1.5 , НММЦ38-2В , НМЦ38 , Х12Н22Т3МР (ЭП33), Х15Н60, ХН50ВМТКФЮ
(ЭП57), ХН50ВМТЮБ (ЭП648), ХН51ВМТЮКФР (ЭП220), ХН51КВМТЮБ (ЭП741), ХН54Ю (ЭП747),
ХН55ВМТФКЮ (ЭИ929), ХН55МБЮ (ЭП666), ХН56ВМКЮ (ЭП109), ХН56ВМКЮ (ЭП109),
ХН58ВКБТЮ (ЭП877), ХН58ВМКЮР (ЭП238), ХН58КТВЮМБЛ (ЧС104), ХН60МЮВТ (ЭП539ЛМУ),
ХН62ВМКЮ (ЭИ867), ХН62МВКЮ (ЭИ867), ХН65МВ (ЭП567), ХН65МВТЮ (ЭИ893-ВИ), ХН70ВМТЮВИ (ЭИ617-ВИ), ХН70ВМФТЮ-ВИ (ЭИ826-ВИ), ХН70КВТЮМБЛ (ЧС70-ВИ), ХН70МВТЮБ (ЭИ598),
ХН70Ю, ХН75ВМФЮ (ЭИ827), ХН77ТЮ (ЭИ437А), ХН77ТЮР (ЭИ437Б), ХН78Т (ЭИ435), ЦНК7-ВИ.

С Уважением,
Генеральный директор ООО «МЕТАЛЛПЛАТФОРМА» _________________/ Зотов Н.К./

Заготовки из кругов, листов, поковок и трубы: ст.3; ст.10; ст.20; ст.30ХГСА; ст.(08)12Х18Н10Т и др.
Калиброванные круги, шестигранники, квадраты: ст.30ХГСА; ст.10; ст.20; ст.(08)12Х18Н10Т и др.
Лента и Проволока: ст.12Х18Н10Т; ст.60С2А; ст.65С2ВА; ст.65Г; ст.10; ст.20; 36НХТЮ; ЭП410 и др.
Трубы круглые и профильные, листы, круги, поковки, уголки, полосы и прочая металлопродукция
из черных, нержавеющих и цветных сталей. Электротехническая и быстрорежущая сталь. Металлопродукция с
АвиаТехПриемкой. И многое, многое, многое, многое, многое, многое другое……

