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Продукция металлопроката востребована практически во всех основных отраслях
промышленности, включая газовую, нефтяную, химическую, строительную отрасли, а
также в энергетике и на других предприятиях.

      

Продукция металлопроката востребована практически во всех основных отраслях
промышленности, включая газовую, нефтяную, химическую, строительную отрасли, а
также в энергетике и на других предприятиях.  Такая востребованность  объясняется 
чрезвычайно большим ассортиментом изделий из металлопроката. Ниже приведена
информация об ассортименте изделий из металлопроката, представленных в торговле,
а также обсудим области их применения.

Одним из самых распространенных видов металлопроката является арматура в виде
прутка, изготовляемого из горячекатаной стали.  Арматура используется в качестве
средства для  укрепления различных строительных конструкций. Основная доля
производимой арматуры используется в монолитном и железобетонном строительстве,
для придания строительным конструкциям  долговечности и прочности. Этот  прокат
сортовой под заказ доступен на сайте "ОМТС". Здесь широкий ассортимент и разумные
цены.На рынке металлопроката второй по востребованности продукцией являются
трубы. Трубная продукция нужна практически во всех отраслях промышленности, где
производится перекачка жидкостей, а также летучих сред на какое-либо расстояние. 
Ассортимент труб включает продукцию круглого, овального, квадратного и
прямоугольного сечений и разных размеров. Из металлопроката также производят
такие крупномерные изделия,  как балки. Этот вид продукции в основном используется в
сфере строительства, в том числе жилых домов.  Балки используются для соединения
колонн и перекрытий, а также опор и мостовых конструкций в мостостроительстве.
Металлический уголок представлет собой изделие  металлопроката с профилем гнутого
типа, который также широко используется в строительной отрасли. Функционально его
назначение такое же, как у арматуры, то есть укрепление различных конструкций.
Изделие металлопроката с П-образным сечением называется швеллер.  Эта продукция
востребована в различных отраслях промышленности, где представлены  различные его
разновидности, включая равнополочные, с параллельными гранями и изделия с
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внутренним уклоном. Широкое распространение получила еще одна разновидность
продукции металлопроката- задвижки, которые используются в качестве
трубопроводной арматуры, предназначенной для регулирования  направления и напора 
жидкостей во время транспортировки их  по трубопроводу. Следует также упомянуть
листовой и строительный металлопрокат, применяемый в строительстве.  Одним словом,
широкий ассортимент изделий металлопроката и его прекрасные эксплуатационные
свойства, а также вполне демократичные цены  объясняют высокий спрос на данную
продукцию  на рынке.
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