
Металл Стандарт
Общество с ограниченной ответственностью

ДОСТАВКИ МЕТАЛЛА 
ПО ГОРОДУ!

ОПЛАТИМ ЗА ВАС

 50% СТОИМОСТИ 

консультация  |  комплектация  |  резка  |  транспортировка

ЧЕРНЫЙ И НЕРЖАВЕЮЩИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ    ОТВОДЫ    



Вам приходилось 
  бывать в подобных 
    ситуациях?

Высокие цены на металлопрокат далеки 
от закупочной стоимости, предусмотренной бюджетом.

Готовы ли вы ждать несколько месяцев, чтобы получить 
металлопрокат напрямую с завода?

Дорого

Где найти квалифицированного сотрудника и как научить 
его разбираться во всех тонкостях покупки и транспортировки 
металлопроката? Все приходится делать самому.

На рынке металлопроката много одинаковых предложений услуг. 
Как доверить поставку компании, с которой не налажены 
партнерские отношения?

Некому поручить

Некому довериться

Ложная экономия на стоимости часто оборачивается неожиданной 
покупкой некачественного или бывшего в употреблении металла 
и приводит к дополнительным затратам.

Оплаченное время работы техники и рабочих на объекте 
утекает впустую вместе с прибылью.

Некачественный металл 

Задержка поставок уже оплаченного металлаЗаводы тянут со сроками поставок
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Еманжелинск 

Юрюзань

Оренбург

Куртамыш

Копейск
Челябинск

Чебаркуль

Миасс

Златоуст
Аша

Сим
Сатка

Катав-Ивановск
Усть-Катав

Троицк

Южноуральск

Коркино

Магнитогорск

Верхнеуральск

Снежинск
Касли
Озёрск

Кыштым
Карабаш

Аргаяш

Пласт

Красногорский

Миньяр
Уфа

Екатеринбург

Тюмень

Курган

Ишим

Каменск-Уральский

Шадринск

Верхний Уфалей
Нязепетровск

География доставки

Подбираем 
оптимальный вариант 
под ваши цели

Комплектуем 
Комплектуем заказы от 1 кг

Режем в размер, 
исходя из ваших задач

Доставляем 
металлопрокат любым транспортом 
по всей территории Челябинской 
области, Башкирии, УРФО

Консультируем
по вопросам приобретения 
металлопроката

МЫ 
РЕШАЕМ 
И ДЕЛАЕМ 
ДЛЯ ВАС
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ПОСТАВЛЯЕМ ТОЛЬКО НОВЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ 
И СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТОВАР КРУПНЕЙШИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕТАЛЛОПРОКАТА

Ценообразование нашей 
компании является 

конкурентоспособным за счет 
грамотного кадрового управления

Более 100 довольных клиентов, 
с которыми мы начали работу 

в 2014 году, рекомендуют 
нас как надежного поставщика

Поставляем только новый 
и качественный металлопрокат. 

Сертификаты соответствия 
предоставляются в день отгрузки, 

либо отправляются по почте

Решаем вопросы в нестандартных 
ситуациях уже на стадии выставления 
счета на оплату, что сэкономит ваше 

время и деньги

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?

ГарантированноИндивидуально 

Оперативно
Компания гарантирует поставку 

до 3-х видов металлопроката в день 
оплаты заявки* (Если заявка 

оплачена до 12:00, 
то поставка осуществляется 

в день оплаты до 17:00)

Профессионально 
Предоставляем грамотную 

консультацию по номенклатуре, 
марке стали, размерам и сферам 

применения металла, сформируем 
заявки и  решаем вопросы логистики

Оптимально 

Качественно 
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Отправьте по почте проектную 
документацию, фотографии 
объекта или просто список 
необходимой продукции 
для расчета стоимости металла

Заключим договор поставки. 
При заказе металла 
мы компенсируем вам 50% 
стоимости доставки в черте 
города Челябинска!

Рассмотрим вашу заявку 
в течение 20 минут. 
В случае необходимости 
проконсультируем по комплектации, 
возможности замены, услугам резки 
и доставки

Комплектуем заявку 
после предоплаты

Выставим счет, в котором 
подробно пропишем 
номенклатуру товара с ГОСТами 
и размерами, размеры резки, 
а также условия погрузки-разгрузки 
и транспортировки металла

Доставим металлопрокат 
на объект. При оплате до 12:00 
срочная доставка 
осуществляется в этот же день

ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

Примем 
вашу заявку 

(через 20 минут будет 
готов счет с указанием 

стоимости заказа)

Соглашение 

Довольный 
клиентМашина 

с металлопрокатом 
на вашем объекте 

КАК МЫ РАБОТАЕМ
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С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ

Желает купить  качественный металлопрокат

Ищет надежную компанию, которая может оказать 
весь комплекс услуг: от формирования счета 
до порезки и доставки

Нацелен на долгосрочное сотрудничество

Осознает преимущества индивидуального договора

Готов рассматривать, анализировать, 
принимать решения и получать желаемый результат

Ценит оперативность

ЭТО КЛИЕНТ, КОТОРЫЙ:
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Укомплектовать 10 позиций металла, 
   порезать его в размер. 
      Обеспечить оперативную доставку. 
         Предложить выгодную цену

Кейс      

Заказчик: 
ООО «ПРОМСПЕЦ-ЗАЩИТА,   

ЗАДАЧА:  

строительная компания

Кейс     №1

Однажды мы получили заявку на металл с просьбой оперативно подготовить предложение, 
так как «горят сроки». Клиенту срочно требовались несколько наименований сертифицированного металла, 
порезать его и доставить на территорию завода кровельных материалов «АКСИ» для ведения 
производственных работ.

Сложность заключалась в организации оперативного раскроя стальных листов. На это требовалось время, 
которым клиент не располагал. Чтобы избежать срыва поставок металла на объект, предложили о
существлять отгрузку и оплату заказа частями. Зафиксировали условия в договоре и оперативно 
выставили счет по приемлемой цене для клиента. 

Благодаря слаженному рабочему процессу обеих сторон, первая партия металла была порезана 
и доставлена в день обращения. Остальные привезли с завода в течении трех рабочих дней. 
В итоге были удовлетворены потребности клиента – качество, цена и оперативность
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Оптимизировать стоимость металла 
   и быстро его доставитьЗаказчик: 

ООО «ГОРОТДЕЛСТРОЙ»,

ЗАДАЧА:  

строительная компания

Кейс     №2

Строительной компании нужно было купить большой объем арматуры сразу и недорого, а также доставить 
ее на длинномерном транспорте до объекта строительства.

На складе было нужное количество металла, а для оптимизации стоимости предложили отгрузить 
немерную арматуру, что вполне устроило клиента. 

Одним из обязательных условий была предоплата в размере 70% от стоимости заказа. 
Идя навстречу пожеланиям заказчика, сделали погрузку и доставку в течении нескольких часов 
без проволочек. Клиент остался доволен.
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Оперативно поставить заказчику 
   лист ромбического рифления нужного 
      размера и толщины

Кейс      

Заказчик: 
ООО «СпецПромСтрой», 

ЗАДАЧА:  

строительно-монтажная 
компания

Кейс     №3

Компания специализируется на строительно-монтажных работах. Для решения срочных производственных
 задач перед директором стояла непростая задача: приобрести большой объем листа с ромбическим 
рифлением толщиной 3 мм, размером 1500х3000 мм.

Лист ромбического рифления сам по себе – большая редкость, да ещё такого раскроя! 
Мы предложили рассмотреть вариант замены на лист чечевичного рифления, размером 1500х6000 мм, 
если порубить его пополам, то будет 1500х3000 мм – именно то, что было нужно клиенту.

При строительстве эстакады в заводском цеху предполагалось стыковать рифленый лист друг с другом, 
поэтому края у него должны были быть ровными. При резке металла сваркой заказ был бы испорчен.  
В данной ситуации был предложен оптимальный вариант – воспользоваться гильотинной резкой (рубкой).
В результате тесного взаимодействия и консультаций со специалистом по снабжению, 
сложная нестандартная задача была решена в течение 2-х рабочих дней

«Мне необходимо было поставить на строительный объект профильные трубы. Ребята оперативно 
отреагировали на заявку, выставили счет по хорошим ценам. В самый последний момент уже 
на погрузке металла выяснилось, что нужен еще и швеллер! Руководство компании адекватно 
оценило ситуацию и пошло нам на встречу, догрузив без оплаты эту позицию в машину. 
Очень выручили.
После неоднократно обращался в компанию, так как в нашем деле металл разного рода всегда 
востребован. «Металл Стандарт» зарекомендовала себя, как надежного поставщика металлопроката. 
Команда работает оперативно и качественно. Предоставляют нам, как постоянным клиентам, 
скидки и отсрочку платежа. И вообще, в моей записной книжке они записаны, как «волшебники», 
потому что всегда идут навстречу. Даже в нестандартных ситуациях, всегда я слышу только 
положительный ответ на все».

ПСК «ВЫСОТНИК», г. Челябинск

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Станислав
Специалист по снабжению

О
ТЗ

Ы
В 

№
1
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О
ТЗ

Ы
В 

№
2

Для производства был необходим уголок из легированной марки стали в небольшом количестве. 
Учитывая специфику стали металла, такой уголок встречается в продаже редко. Еще в нашем 
распоряжении есть крытая машина, которая помогла бы сэкономить на доставке. Но не все 
компании готовы делать погрузку в такой транспорт. После нескольких отказов, набрав очередной 
номер, мы услышали: «Да. Приезжайте, когда планировали, угол загрузим в крытую машину». 
Металл порезали в размер и оперативно загрузили, чего многие вообще не делают из-за специфики 
погрузки, предоставили необходимые сертификаты качества. 
Приятно работать с таким поставщиком. Рекомендую! Останетесь довольны!

Наша компания специализируется на производстве изделий из бетона. В производстве часто 
используем стальную сетку, которая есть у многих поставщиков, но не всегда качественная. 
Начали работать с компанией «Металл Стандарт»  сначала с малых объемов,  взяв небольшую 
партию на пробу. Сетка удовлетворила всем нашим требованиям. Даже доставку сделали в день оплаты.  
На сегодняшний день «Металл Стандарт» является нашим постоянным и надежным партнером, 
и мы уверенно заказываем у него большие объемы, зная, что все будет сделано оперативно 
и на высшем уровне. Мы ценим качество таких отношений.

ООО «АНВИ ПАРК» 

Андрей
дтректор

О
ТЗ

Ы
В 

№
3

ООО «ПОЖТЕХСПАС», г. Миасс

Ярослав
специалист по снабжению

Отправьте заявку по почте:
 zakaz@metstandart.ru 
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С ЧЕГО НАЧАТЬ РАБОТУ? 

Сделайте заказ

Получите  
индивидуальный расчет

Примите 
оперативную доставку

Получите бонусы

От звонка до отгрузки вы останетесь довольны!18 19



Более 1000 наименований всегда в наличии

Предварительный расчет за 20 минут

Почему 
вам стоит обратиться 

именно к нам?

И все-таки, 
почему мы лучше

Забота о клиенте – 
это наш первостепенный принцип

Нацелены на долгосрочное сотрудничество

Продаем только качественный металлопрокат

Предоставляем гарантию доставки

Слышим нашего клиента и всегда 
находимся в диалоге с ним

Решаем даже самые сложные вопросы

Работаем быстро и профессионально

Вежливые менеджеры

Грамотная консультация 

Скидка 50% на доставку металла по городу

Сопровождение клиента на всех стадиях заказа 

Оперативная доставка по Челябинску за 6 часов 



Металл Стандарт
Общество с ограниченной ответственностью

Время работы: пн-пт 8:00–17:30

Контактная информация
Телефон:
8 (351) 750-63-00

Электронная почта: zakaz@metstandart.ru
Адрес: 454053 г. Челябинск,
ул. Троицкий Тракт, 46 б, оф. 307
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