


За многолетний опыт на рынке металлопроката компания STYNERGY зарекомендовала себя
надежным поставщиком высококачественного сырья, а собственные производственные
мощности сделали ее узнаваемым брендом в металлоперерабатывающей отрасли.

Компания «ТД СТИНЕРЖИ», входящая в группу компаний STYNERGY, осуществляет поставки
следующих видов стального проката:

 оцинкованная рулонная сталь
 оцинкованная рулонная сталь с полимерным покрытием
 холоднокатаная сталь
 горячекатаная сталь

Поставки металлопроката осуществляются железнодорожным транспортом напрямую до
станции получателя.

Постоянными клиентами «ТД СТИНЕРЖИ» являются крупные металлоперерабатывающие
предприятия, строительные организации и предприятия агропромышленного комплекса
России и СНГ.

О КОМПАНИИ



Более 10 лет компания STYNERGY является партнером ведущих металлургических

комбинатов:

 ОАО «НЛМК», Россия, г. Липецк

 ОАО «ММК», Россия, г. Магнитогорск

 ОАО «Северсталь», Россия, г. Череповец

 АО «АрселорМиттал Темиртау», Казахстан

ПАРТНЕРЫ



Рулонный оцинкованный металлопрокат

Толщина от 0,25 до 2 мм

Вес рулона от 5 до 10 т

Марки стали 08ПС/Ю/350GD

ГОСТ 14918-80, 52246-2004

У нас вы можете заказать рулонную сталь со следующими характеристиками:

ПРОДУКЦИЯ



Рулонный оцинкованный металлопрокат 
с полимерным покрытием

Толщина от 0,35 до 1,2 мм

Вес рулона от 5 до 10 т

Марки стали 08ПС/Ю

ГОСТ 14918-80, 52246-2004;
на полимерное покрытие: 52146-200

У нас вы можете заказать рулонную сталь со следующими характеристиками:

ПРОДУКЦИЯ



 Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ

 Оптовые цены от крупнейших трейдеров России

 Удобная форма расчетов

 Широкий выбор цветовой гаммы

 Надежная упаковка и маркировка

 Возможность вагонных поставок рулонного металлопроката

 Формирование сборных вагонов по вашим заявкам

 Сопровождение заказа на всех этапах транспортировки

 Индивидуальный подход к каждому клиенту

 Оптимальные сроки выполнения заказов

Наши гарантии - залог успешного сотрудничества:

ПРЕИМУЩЕСТВА



По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь:

МО г. Протвино, Индустриальный проезд  д.2.
Телефон: +7 (4967) 31-13-29, вн. 317, 324

Менеджеры направления: 

Елена Шерман, моб. +7 916 840 85 98,  e.sherman@stynergy.ru

Лилия Гончарова, моб. +7 916 697 96 93, lgoncharova@stynergy.ru

metal.stynergy.ru
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