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Информационное письмо 

 
Уважаемые партнеры! 

 
Рады сообщить, что с 2017 года ООО «УралМеталлСнаб» является фициальным представителем ПАО 

«Ашинский металлургический завод». 
 
ООО «УралМеталлСнаб» является одним из наиболее динамично развивающихся предприятий в Уральском 

федеральном округе и зарекомендовало себя как надежный универсальный поставщик металлопродукции на 
рынке строительства. 

 
Теперь, помимо прочего, мы отгружаем листовой прокат из углеродистых, низколегированных, 

конструкционных и легированных марок сталей, специальных сплавов, аморфных и нанокристаллических 
сплавов. 

 
Марки сталей выпускаемой продукции:  
Ст. 3СП, 10, 20, 45, 20К, 09Г2С, 17ГС, 17Г1С, С255, С345, С375, 65Г, 40Х, 30ХГСА, 10ХСНД 
Ст. ОК360В, К270В, К350В, К490В 
Сталь для судостроения, под контролем морского регистра РФ: PCA; PCB; PCD; PCA-32; PCD-32 
 
Сортамент выпускаемой продукции:  
1. Стан 1400: Размер листов: 1,2÷3,9х1000х2000 мм. (Холоднокатаные). 
2. Стан 1500: Размер листов: 2,0×1000×2000÷2200 мм и 2,5÷8,0×710-1250×1420÷3000 мм. 
3. Стан 2850: Размер листов: 8,0 - 160,0x1000 - 2200x3000 - 12000 мм (толщина листов свыше 60мм. по 

ТУ 14-123-199-2012). 
4. Лист рифленый (ромб, чечевица) ГОСТ8568-77. 
5. Лист просечно-вытяжной ТУ36.26.11-5-89: 406, 506, 508, 510, 606, 608, 610. 
 
Также изготавливаем: 
1. Тонкие холоднокатанные листы из сплавов и спецсплавов на никелевой основе, сталей нержавеющих 

никельсодержащих на никелевой основе, на безникелевой основе, толщиной: 0,8 - 3,9мм. 
2. Лента стальная холоднокатанная из низкоуглеродистой стали, корозионностойкой и жаропрочной стали, 

изотропной электротехнической стали, антиизотропной электротехнической стали толщиной: 0,05 - 0,50мм. 
3. Лента из аморфных сплавов, для электромагнитного экранирования, для нагревателей, лента марки 

5БДСР, лента из магнитомягких сплавов на основе кобальта, лента марки 5БДСР, лента из магнитомягких сплавов 
на основе железа. 

4. Магнитопроводы на основе кобальта, магнитопроводы на основе железа. 
 
* Гарантируем индивидуальное отношение к каждому нашему клиенту, независимо от количества заказанной 

продукции. 
* Предоставляем низкие цены. 
* Ведем четкую, прозрачную политику поставки. Наши партнеры всегда в курсе о стадии готовности листа. 
* Исключаем выдачу недостоверной информации. 
* Курируем изготовление листа на всех этапах производства, от выплавки заготовки до операций по 

листоотделке, уменьшая сроки отгрузки. (отгрузка, при наличии заготовки, лист по обычным ГОСТам от 5 дней, по 
котельным, с испытаниями - от 10 дней. Сроки могут меняться, в зависимости от требований заказчика). 

* Поставляем лист с нестандартным раскроем, максимально близким к размерам готового изделия по 
согласованию. 

 
В виду индивидуального подхода к каждому нашему заказчику, для расчета цены и условий поставки, 

прошу Вас выслать в наш адрес заказ-спецификацию на интересующий Вас листовой металлопрокат. 
 
Мы экономим Ваше время и средства. Предприятие ООО «УралМеталлСнаб» - ваш надежный партнер. 
 
Директор по производству и сбыту Дмитриев Е.В. 
 
Тел. +7 (343) 213-17-09 E-mail: dev@ums-e.ru http://www.ums-e.ru, http://www.ums-e.ru/uralmetallsnab 

 


