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Предложение о сотрудничестве
Согласно программы конкурентного импортозамещения, просим Вас рассмотреть
возможность сотрудничества по производству и поставкам в Ваш адрес немагнитной
нержавеющей стали 08Х18Н6АГ10С.
В настоящее время, при участии российских ученых и металлургов, разработана и
внедрена в производство аустенитная нержавеющая сталь марки 08Х18Н6АГ10С, в которой в
качестве основного стабилизирующего аустенит-элемента используется азот.
Сегодня, применение немагнитных материалов в различных отраслях промышленности
получает все более и более динамичное развитие. Такие отрасли отечественной
промышленности, как нефтегазовый и военно-промышленный комплекс, машиностроение,
химическая промышленность и другие, высоко оценили технические возможности
отечественных немагнитных материалов: по сравнению с импортными аналогами (NMS100/140,
Amagnit 3890), сталь 08Х18Н6АГ10С имеет более высокую коррозионную стойкость, а также
прочность, без потерь пластичности.
ООО ТД «СтальМаш-УРАЛ», предлагает следующую продукцию марки стали
08Х18Н6АГ10С:
- круг Ø 14 – 250 мм.
- квадрат 28 – 250 мм.
- шестигранник 4 – 41 мм.
- полоса: толщина 9 - 75 мм., ширина 40 – 300 мм.
- немагнитные трубы Ø 20 – Ø 203 мм, длиной до 6000 мм.
- нестандартные кованые изделия с последующей механической обработкой по
чертежам заказчика
Более подробную информацию о размещении заказа, сроках производства, технических
возможностях ценах и условиях поставки Вы можете узнать по телефонам и электронной почте:

+7 (3439) 66-81-90, 66-81-89
+7 922 606 18 00
Технический директор
Авраменков Алексей Викторович
steelmash@yandex.ru

ИНН 6684026100, КПП 668401001, ОГРН 1169658122710
Юридический адрес:
623103, РФ, Свердловская обл., г. Первоуральск,
ул. Ильича, 11А-4
Тел. : (3439) 66-81-89 Факс: 66-81-90
e-mail: steelmash@yandex.ru
http://www.stalmash.com/

«СтальМаш-УРАЛ»
Торговый Дом
Общество с ограниченной ответственностью

НЕМАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
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