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Трубы для Вашей мебели
Мебель на металлокаркасе - это практичная и качественная мебель, имеющая
широкую сферу применения. Основным преимуществом мебели на металлическом
каркасе является ее прочность и долговечность.

2010»,
«Южный
Мебельный и деревообрабатывающий
салон
2011», «ДальЭкспоМебель
– 2011».

// Периодическое мебельное издание //

Мебель на металлокаркасе - это
практичная и качественная мебель,
имеющая широкую сферу применения.
Основным преимуществом мебели
на металлическом каркасе является ее прочность и долговечность.
Такая мебель удобна в повседневном
обслуживании, не боится ремонта и
повторной окраски, что обеспечивает неограниченный срок с л у ж б ы .
Основными характеристиками производимой мебели на металлокаркасе
являются: высокое качество, удобство
и надежность в эксплуатации, современный дизайн, низкая стоимость
продукции.
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Сегодня эту мебель можно встретить на каждом шагу - и в школе,
и в медицинских учреждениях, и в
парках, в кинотеатрах и кафе. С
новинками отрасли профессионалы
мебельного производства могут ознакомиться на мебельных выставках.
Естественно мы не смогли оставить эти события в стороне. На
протяжении последних 5 лет наша
фирма активно принимает участие во
всевозможных выставках, и является
дипломированным участником таких
мероприятий, как «Московский
салон спецмебели 2008», «Мебель
2008», «Мебель 2009», «Мебель
Комод&К №81 апрель / апрель 2011

ООО «Профиль-Сталь»
является поставщиком,
который осуществляет
доставку трубы от одной
тонны по всей России,
поддерживает полный
ассортимент
тонкостенной трубной продукции,
что позволяет в короткие
сроки обеспечить любые потребности
прои-зводителей. Предлагает ряд
программ по увеличению прибыли и
сокра-щению потерь на производстве,
а также предоставляет высокий уровень сервиса.
Трубы для производства мебели на металлокаркасе должны
соответствовать следующим параметрам: иметь гладкую поверхность
без налета и ржавчины, без промасловки.; геометрия трубы должна
быть без отклонений от допустимых
норм. Все эти параметры могут быть
выдержаны только при правильном
хранении трубы на складе.
Главное преимущество «ПрофильСталь» на рынке тонкостенных холоднокатаных труб – наличие крытого
склада, позволяющего перерабатывать более 2000 тн трубы в месяц.
На нашем складе поддерживаются
оптимальные
условия
хранения:
определенный температурный режим, особая вентиляция воздуха,
исключающая
повышенную
влажность – основную причину коррозии
металла.
При производстве мебели изготовителю требуются разнообразные
виды труб. ООО «Профиль-Сталь»
имеет возможность комплектации

заказа до 15 позиций, объемом от 1
трубы.
Для удобства хранения тонкостенной трубы у производителя
мебели, предлагаем следующие виды
упаковки: стальные короба, пленка
с летучими ингибиторами коррозии.
Любой сотрудник ООО «ПрофильСталь» может дать профессиональную
консультацию, что поможет потребителю оптимально и выгодно
сформировать свой заказ.
ООО“Профиль-Сталь“постоянно стремится повысить качество
оказываемых услуг, усовершенствовать процесс поставок и уровень
технических и технологических
возможностей обеспечения производителей мебели трубной продукцией в полном объеме, отличного
качества и в точные сроки.

Приглашаем производителей
мебели на металлокаркасе посетить наш склад по адресу:
Россия, г. Волгоград,
ул. Краснополянская, 72 Д.

8(8442)49-23-33,
33-11-33,
33-38-04
www.proﬁl-stal.ru

