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Металлопрокат – это промышленная продукция, изготовленная из металла. В процессе
изготовления металлопроката заготовки из металла прокатываются на станках. Процесс
осуществляется путем горячей либо холодной обработки. Металл может быть и
цветным, и черным. Сейчас строительные компании активно возводят здания и
сооружения, металлопрокат же, в свою очередь, есть одним из базовых материалов,
строительство без которого невозможно в принципе, что стабильно повышает спрос
металлопроката.
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Купить металлопрокат в СПб можно тут . По ссылке Вы попадете на сайт компании
Steelmax, где представлен широкий ассортимент продукции. Там можно приобрести
уголок, балку, сетку, швеллер и многое другое. Заявку на металлопрокат можно
оставить, как по телефону, так и онлайн. Сортовой металлопрокат Верный выбор
металлопроката влияет на надежность, качество и долговечность всего строительного
объекта. Сортовой металлопрокат – это арматура, квадраты, балки, круги, помольные
шары, полосы, рельсы, шестигранники и масса других материалов. В производстве
фасонного металлопроката используют швеллер и уголок. Листовой металлопрокатВ
строительстве, из семейства листового металлопроката, широко применяют
горячекатаный, оцинкованный, холоднокатаный листы, а также профилированный
настил и иную продукцию, которую изготавливают в форме листа. В свою очередь
арматура – металлическое изделие, которое армирует железобетонные
конструкции.Использование балокВ строительстве используются двутавровые балки и
балки из металла, которые служат в качестве перекрытия. Использование балок
диктуется толщиной стенок, граней и полок. Балки могут быть изготовлены из
углеродистой или низколегированной стали. Подразделяются балки относительно
способа производства, технических параметров, и назначения.
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