
НЕРЖАВЕЮЩИЙ И АЛЮМИНИЕВЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ

МОСКВА          КРАСНОДАР          САНКТ-ПЕТЕРБУРГ          САМАРА           ВОРОНЕЖ          НОВОСИБИРСК           ЕКАТЕРИНБУРГ КАЗАНЬ



ПРОСТО О НАС

Гарантированно быстро и выгодно снабжать

потребителя современными и долговечными

материалами из нержавеющей стали и

алюминия.

просто о нас

“

”

МИССИЯ



ПРОСТО О НАС

просто о нас

• Высококачественная резка длинномерного проката на профессиональном станке.

• Надежная упаковка защитит металлопрокат от различных видов повреждений.

• Предварительная комплектация заказа позволит сэкономить ваше время.

• Быстрая доставка металлопроката по всей России.

ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

• Трубы: AISI 201, 304, 316, 430

• Листы: AISI 201, 304, 316, 321, 430

• Сорт: AISI 201, 304, 316

• Арматура и фитинги: AISI 304, 316

смотреть весь каталог

АЛЮМИНИЙ

• Листы: АМг2, АМг2Н2Р, АМг3

• Сорт: Д16Т

https://www.inoxpoint.ru/catalog


INOXPOINT – ЭТО ВЫГОДНО

• Прямые поставки с заводов производителей позволяют сформировать

для Вас лучшее ценовое предложение.

• Широкий ассортимент позволяет полностью укомплектовать Ваш

заказ, что сэкономит Ваше время и деньги.

почему мы?

ПОЧЕМУ МЫ?



ПОЧЕМУ МЫ?

INOXPOINT – ЭТО КАЧЕСТВЕННО

Качество продукции соответствует всем требованиям стандартов, что

подтверждается сертификатами заводов-производителей и

государственных органов.

почему мы?



ПОЧЕМУ МЫ?

INOXPOINT – ЭТО БЫСТРО

> 200 т 

поступают на склады

каждую неделю

> 500 т 

размещено в заказах на 

складах производителей

>70 % 
заказов формируем 

в день обращения

> 750 т 

размещено в 

производстве

> 2500 т 
складского запаса 

металлопроката

почему мы?



ПОЧЕМУ МЫ?

Мы создаем филиалы, выполняющие роль логистических центров, что

позволяет быстро осуществлять доставку по всей территории России и

быть ближе к Вам!

INOXPOINT – ЭТО БЛИЗКО

Москва

С-Петербург

Краснодар

Воронеж

Самара

Новосибирск

Казань

Екатеринбург

почему мы?



ПОЧЕМУ МЫ?

INOXPOINT - официальный поставщик продукции мировых

производителей нержавеющего и алюминиевого проката:

Мы уверены в качестве поставляемой продукции, поэтому

гарантируем 100% обмен товара или возврат денежных средств, если

Вас не устроит наше качество!

почему мы?

INOXPOINT – ЭТО НАДЕЖНО



контакты

• МОСКВА
+7 (495) 128-40-87, г.Москва, ул.Николоямская, д.29, стр.2

• КРАСНОДАР 
+7 (861) 217-61-32, г.Краснодар, Ростовское шоссе, д.14, корп.2, оф.6

• С-ПЕТЕРБУРГ 
+7 (812) 509-27-52, г.С-Петербург, Бокситогорская, д.2

• САМАРА
+7 (846) 970-70-05, г.Самара, Гаражный проезд, д.3Д

• ВОРОНЕЖ
+7 (473) 201-62-89, г.Воронеж, ул.Революции 1905 года, д.86Д

• НОВОСИБИРСК
+7 (383) 242-70-05, г.Новосибирск, Пристанский переулок, д.5, оф.301

• ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 226-92-75, г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.4А, оф.412

• КАЗАНЬ 
+7 (843) 212-63-50, г.Казань, ул. 1-ая Владимирская, д.108И

КОНТАКТЫ


