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Трубы для Вашей мебели 
                    от «Профиль-сталь»

ООО «Профиль-сталь» предлагает производителям мебели на металлокаркасе услуги 
по изготовлению и доставке тонкостенной мебельной трубы из углеродистых марок 
сталей.  
Сотрудничая с нами Вы приобретаете постоянного и ответственного поставщика.
На рынке тонкостенных труб ООО «Профиль-Сталь» работает уже более 5 лет и является 
одним из крупнейших поставщиков трубной продукции не только в Волгограде, но и в ЮФО. 
Молодой и профессиональный коллектив может удовлетворить любые потребности своих 
клиентов по поставкам тонкостенных круглых и профильных труб.
Тонкостенные трубы от ООО «Профиль-Сталь» отличаются высоким качеством. Зная о 
всех нюансах производства мебели на металлокаркасе  компания очень серьезно относится 
к вопросам системы складского хранения трубы: определенный температурный режим, 
исключающий повышенную влажность воздуха, который является основной причиной 
коррозии. Поэтому, трубы от нашей фирмы полностью готовы для любого цикла 
производства мебели на металлокаркасе, включая один из главных – покраску. Мебельные 
тонкостенные трубы ООО «Профиль-Сталь» поставляет без промасловки, но если 
технологический процесс производителя мебели предусматривает длительное хранение 
тонкостенных труб, то компания предлагает для своих клиентов дополнительную 
промасловку.
ООО «Профиль-Сталь» имеет возможность изготовить трубы, длиной по заявке своих 
клиентов, что ведет к уменьшению затрат, но не ведет к удорожанию трубы.
- «Что самое главное для производителя мебели на металлокаркасе?» - спросите Вы. 
Конечно же, бесперебойная поставка качественных материалов и комплектующих. 
Что для этого нужно? Просто позвонить по телефону: 8 (8442) 49-23-33 и заказать 
тонкостенные мебельные трубы. ООО «Профиль-Сталь» изготовит специальную длину, 
погрузит в крытые автомобили и доставит до Вашего склада в кратчайшие сроки, любые 
объемы от 1 трубы и до 15 сборных позиций.
На сайте www.profil-stal.ru Вы можете более подробно познакомиться с                                       
ООО«Профиль-Сталь», оставить заявку и тут же получить ответ.

                     
                            Вам нужны тонкостенные мебельные трубы?
                                           
                                                       Они есть у нас!
                                        
                                                  ООО «Профиль-Сталь»


