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№12/45 от 14 февраля 2011 г.
Коммерческое предложение по металлоконструкциям!
ООО «Инженерные бизнес-технологии» является сбытовым предприятием по реализации
металлоконструкций производства ОАО «Завод технологического оборудования – ЭТОН». Старооскольский
завод металлоконструкций «ЗТО – ЭТОН» входит в ряд крупнейших производителей металлоконструкций
Центрально-Черноземного региона и является одним из ведущих предприятий отрасли в Белгородской
области. Проектная мощность завода – 12 000 тонн металлоконструкций в год.
Наши металлоконструкции применялись для строительства металлургических комбинатов Липецка,
Лебединского ГОКа, Михайловского ГОКа, Стойленского ГОКа и других. Так же изготавливались
металлоконструкции для ТЦ «ГРАД», ТЦ «Сити Молл» и подобных. Это далеко не полный перечень
строительных объектов. География поставок очень широка – от районов Крайнего Севера до строительства
олимпийских объектов в г.Сочи.
Основные виды продукции завода, изготавливаемой по индивидуальным и типовым проектам:
 каркасы промышленных и гражданских зданий (колонны, фермы, подкрановые балки, связи,
прогоны, фахверки);
 сварные
балки
(стандартизованные
от
25-й
до
150-й
всех
типоразмеров),
(нестандартизованные от 30-й до 150-й) длиной до 18 м;
 эстакады, галереи пролетами 18, 24, 30 метров;
 башни и мачты сотовой связи различной высоты;
 склады цемента емкостью от 240 тонн и выше;
 металлоконструкции гидротехнических сооружений;
 металлоформы для ЖБИ, КПД;
 нестандартизированное оборудование, продукция для вагоностроения;
 специализированные металлоконструкции различной степени сложности.
Завод выполняет работы по высококачественной защите металлоконструкций от коррозии на
современном оборудовании и производит окраску аппаратами безвоздушного распыления. Сварочные
работы производятся полуавтоматической сваркой в среде СО2, а также с
применением
автоматизированной сварки под слоем флюса. Предприятие обладает собственной конструкторской
службой, которая разрабатывает чертежи КМД.
Для расчета стоимости выполнения заказа службе сбыта потребуются чертежи КМ, в случае их
отсутствия ООО «Инженерные бизнес-технологии» может самостоятельно выполнить проектирование
металлоконструкций с привлечением специализированной проектной организации. В этом случае вам
необходимо заполнить заявочную анкету и направить ее в отдел сбыта. После анализа чертежей КМ будут
сообщены сроки выполнения заказа и его стоимость.
По вопросам размещения заказов обращаться к начальнику отдела продаж металлоконструкций и
металлоизделий ООО «Инженерные бизнес-технологии» Полуляхову Евгению Александровичу, тел./
факс (4722) 31-64-57, 35-80-91, сот. 8 (951) 138-91-05, е-mail: epolulyahov@yandex.ru, либо к
коммерческому директору Чернову Игорю Владленовичу, сот. 8 (920) 207-79-94, e-mail:
director@inbitek.ru, kmd@inbitek.ru.
Мы будем рады сотрудничеству!
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