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КОМПАНИЯ «МОСТ» — надежный поставщик металлопроката, снабжающий 
качественной продукцией любые предприятия Москвы и Центрального 
федерального округа уже более 15 лет

Нами реализуется широкий ассортимент металлических изделий, включая 
разные виды листового, фасонного, сортового и трубного проката. 

Вся продукция сертифицирована по ГОСТу, что гарантирует высокое 
качество, соответствующее самым строгим требованиям.

www.moststal.ru
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листовой 
металл

строительная 
арматура

стальные
балки

уголок 
и швеллер

профиль

сетка

профнастил

www.moststal.ru

МОСТ



ГОРЯЧЕКАТНЫЙ И ХОЛОДНОКАТАНЫЙ
ПЛОСКИЙ ПРОКАТ

- общего и специального назначения; для сварных, клепаных и болтовых 
конструкций; для производства сварных труб; для штамповки и вытяжки; 
для строительных целей

- для холодной штамповки и деформирования; для производства 
электросварных труб; для производства оцинкованного проката; для 
изготовления закрытых емкостей; кровельный; для конструкционных деталей; 
для производства электролитически оцинкованного проката с полимерным 
покрытием;

ХОЛОДНОКАТАНЫЕ РУЛОНЫ / ЛИСТ

ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РУЛОНЫ / ЛИСТ
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ПРОКАТ С ПОКРЫТИЕМ

– для лицевых и задних деталей бытовой техники; для 
применения в строительстве; для производства продукции с 
особыми требованиями к точности изготовления по толщине;

- для холодного деформирования; для холодной штамповки; для 
изготовления деталей кузова автомобиля; для применения в 
строительстве;

ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ ПРОКАТ

ПРОКАТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
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СОРТОВОЙ ПРОКАТ

АРМАТУРА
- для армирования железобетонных 
изделий и конструкций
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ФАСОННЫЙ ПРОКАТ

УЛОГОК
- для сварных, клепаных и болтовых конструкций; 
для изготовления мостовых конструкций

ШВЕЛЛЕР
- для сварных, клепаных и болтовых конструкций; 
для изготовления мостовых конструкций
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Опт и розница. Предлагаем выгодные цены на металлопрокат как оптовым, так и розничным покупателям, 
организуем отгрузку как штучных объемов, так и крупных партий.

Металлопрокат всегда в наличии. Весь ассортимент металлических изделий постоянно представлен 
на 3 наших складах.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

Удобная отгрузка. Слаженная работа сотрудников металлобазы — залог быстрой отгрузки любых
объемов продукции.

Подтвержденное качество. Весь сортамент металлических изделий поставляется с необходимыми
сертификатами соответствия.

Продуманная доставка. Предлагаем самовывоз с наших складов, доставляем по Москве и ЦФО, можем
отгрузить в ночное время (по согласованию), а также бесплатно храним заказ на складе в течение 3 дней.

www.moststal.ru

МОСТ



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ

2 года
среднее время 
нахождения в очереди

-

доставка металлопроката автотранспортом транзитом со склада

доставка металлопроката от производителя ж/д вагонами

консультации по всем стадиям заказа от оформления на заводе и доставке

предоставление экспертной поддержки специалистом ведущего заказ

оптимизируем сроки производства, отгрузки и доставки металлопроката

организуем и сопровождаем претензионную работу с производителем по поставленной продукции

помощь в составлении спецификации и консультация по характеристикам металлопроката

согласование с производителем количества, форм упаковки, и всех деталей для правильной погрузки и 
последующей выгрузки металлопроката

подготовим и рассчитаем график оплаты или отсрочки платежа индивидуальных заказов
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Мы согласовываем 
возможность изготовления 
продукции в нужном объеме 
и возможные сроки 
производства

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАКАЗЧИКОМ

Согласовываем 
с производством 
итоговую стоимость 
продукции

Составляем оптимальный 
маршрут доставки

Присылаете нам заявку 
и спецификацию на 
металлопрокат

Рассчитываем сроки 
и стоимость доставки

Подготавливаем 
коммерческое 
предложение

Подписываем 
договор поставки

Контролируем запуск и 
ход производства заказа

Подтверждаем заказ 
на производстве

Оповещаем клиента о 
готовности заказа и 
возможности отгрузки

Проверяем качество 
продукции и упаковки 
перед отгрузкой

Отгружаем и доставляем 
заказ на объект 
покупателя

Подтверждаем доставку 
и выполнение заказа
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НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРТЫ

СЕВЕРСТАЛЬ ЕВРАЗ МЕТАЛЛОИНВЕСТ Челябинский 
трубопрокатный 

завод

Магнитогорский 
металлургический 

комбинат

Новолипецкий 
металлургический 

комбинат

Ашинский 
металлургический 

заводМЕЧЕР
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Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая 5, корп. 1
Телефоны: +7 (985) 391-68-21

info@moststal.ru
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