Со склада во Львове или под заказ
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Двутавры HEA, HEB, HEM, IPE, IPN
Швеллеры UPE, UPN
Трубы электросварные профильные
Уголки неравнополочные
Нержавеющий металлопрокат:
o листы
o трубы
o двутавры
o уголки
штрипс в рулонах толщиной от 0,2 до
5 мм и шириной от 19 до 1550 мм
перфорированные листы из черной,
оцинкованной или нержавеющей
стали
специальные стали и сплавы - HARDOX,
Quard, XAR, Relia, Creusabro

▪
▪

атмосферостойкая сталь – COR-TEN
просечно-вытяжной лист из
алюминия и нержавейки

Наши преимущества
✓ Комплектация небольших
заказов
✓ Наличие на складе
стандартных позиций
✓ ЦЕНА
✓ Дополнительные услуги
(порезка, гибка, хранение)

г. Львов, ул. Дж.Вашингтона, 7 (офис)
ул. Шевченко, 321 (склад №1)
ул. Зеленая, 238 (склад №2)
+38 (096) 219-82-70
+38 (099) 031-84-54

+38 (099) 544-62-65
+38 (097) 968-82-63

sales@eurometal.com.ua

www.eurometal.com.ua
www.facebook.com/eurometalukraine
Обращайтесь к нам и убедитесь, что с
металлом из Европы работать выгодно и
просто!!!

Почему покупать металлопрокат у
компании «Еврометалл» выгоднее,
чем прямой импорт?

ЭКОНОМИЯ НА ДОСТАВКЕ
А Вы задумывались над тем, что каждая недогруженная тонна
металлопроката, по сравнению с полной машиной весом 22 тонны,
увеличивает стоимость тонны металла до 4000 грн!
НЕ ВЕРИТЕ? Тогда давайте посчитаем – средняя стоимость
автомобильной доставки, к примеру, из промышленных районов Польши
в центр Украины (Житомир, Киев) – 55 000 гривен. Если при
транспортировке 22 тонн металла, стоимость доставки составит 2 500
грн/тонна, то при 10 тоннах – 5500 грн/тонна!

Стоимость нашей
доставки всегда
минимальная

А брокерские услуги? А комиссия банка за покупку валюты и перевод
денег? А ведь некоторые компании вынуждены везти даже меньше 10
тонн одним автомобилем!

ГАРАНТИЯ САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЫ

Мы работаем с
большим
количеством
поставщиков

Компания Еврометалл работает с большим количеством
поставщиков металлопроката, а также напрямую с заводамипроизводителями, поэтому обращаясь к нам, Вы можете быть
уверены, что поставка будет осуществлена на основании самого
лучшего предложения.
Вам не надо обращаться к 10 поставщикам и ждать ответа,
анализируя все предложения с учетом доставки и других условий
– работая с нами вы всегда можете быть уверены, что покупаете
металлопрокат на выгодных условиях.

СЕРВИС
Чтобы не писать скучными стандартными фразами о нашей
клиентоориентированности, хотим рассказать о простом примере нашей работы.
Обращается в четверг в 21.20 к нам клиент, которому только-что на совещании
объявили, что в понедельник сдача объекта, на который не хватает 7 тонн балки
HEB 240… Не закончат работы – будут неприятности. В течение ночи мы нашли
машину, которая уже утром следующего дня загрузилась в Польше, в ночь с
пятницы на субботу растаможилась, в субботу мы для Клиента эти 7 тонн балки
порезали на фрагменты согласно его спецификации, иначе он бы просто не
успел сделать этого у себя на заводе, опять же ночью загрузили и в воскресенье
в обед машина с балками уже выгрузилась в Киеве. Объект сдан, и Клиент и мы
счастливы! ТАК МЫ РАБОТАЕМ С КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ И НАМ ОЧЕНЬ
НРАВИТСЯ РЕШАТЬ ТАКИЕ ЗАДАЧИ!

24/7/365

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Порезка
Хранение
Доставка
Отсрочка платежа

Наша компания предлагает также дополнительные услуги, такие как:
- Порезка профильного металлопроката на ленточной пиле.
Максимальные габариты профиля – 500х700 мм. Точность порезки +/1 мм
- Доставка металлопроката в любую точку Украины. Благодаря
огромному опыту, стоимость нашей доставки всегда минимальна

- Хранение и комплектация металлопроката у себя на складе
- Предоставление постоянным Клиентам отсрочки платежа до 30
дней.

