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Снабжение предприятий 
производственной 
и строительной сферы

Универсальный поставщик 
металлопроката, строительных 
материалов  и трубной 
продукции с гарантией качества 
напрямую от производителя;

Полная комплектация 
потребности объектов 
строительства и производства;

Отлаженная система логистики 
позволяет нам работать по всем 
регионам РФ, сокращая сроки 
поставки товара на объекты.
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Мы являемся официальными представителями комбинатов:

ООО «ЕвразХолдинг»

ОАО «Уральский Трубный Завод» ПАО «Северсталь»

ПАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат»

ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод»
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Поставка профилированного 
настила и металлочерепицы

ЕСМ является официальным представителем
ООО «Стальные конструкции-ПРОФЛИСТ» — 
крупнейшим производителем самого широ-
кого в России ассортимента высококачествен-
ного профилированного настила из рулонной 
оцинкованной и полимерной стали. 

Производственные мощности 
составляют более 60 тыс. тонн 
сертифицированной 
продукции в год.

Эксклюзивные профили:
СКН 157-800, СКН 153-900

Стандартные профили: 
НС35-1000, С21-1000, С20-1100, СК15-1118, 
С8-1150, Н114-750, Н114-600,Н75-750, 
Н60-845, Н57-750, СКН44-1000

Стандарт организации 
СТО 57398459-18-2006/СТП/ПП/18

СКН 157-800

СКН 153-900
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ПРОФЛИСТ 
для сталебетонных 
перекрытий

Тесные контакты с ведущими рос-
сийскими и зарубежными институ-
тами (американский институт сталь-
ных конструкций AISC, британский 
институт стальных конструкций SCI 
и др) позволяют в кратчайшие сроки 
внедрять в производство современ-
ные технологии, технические реше-
ния и образцы продукции, успеш-
но конкурирующие на внутреннем 
рынке. 

Одним из важнейших результатов 
инновационной деятельности ком-
пании явилось создание конструк-
ции сталебетонного (в зарубежной 
терминологии-аддитивного) пере-
крытия нового поколения на осно-
ве использования уникальных типов 
профилированного стального насти-
ла СКН50Z-600 и СКН90Z-1000.СКН50Z-600 СКН90Z-1000
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Преимущества
профлиста:

Снижение расхода стали 
на 15% на балки

Сокращение трудозатрат при 
строительстве на 25-40% по 
сравнению с традиционными 
монолитными перекрытиями 
(со стержневой арматурой)

Возможность обеспечения 
любой огнестойкости, в том 
числе с использованием 
защитных покрытий

Уменьшение массы перекрытия на 
30-50% по сравнению с 
железобетонными перекрытиями 
традиционной конструкции

Размещение коммуникаций 
в гофрах профилированного 
настила перекрытия

Повышение безопасности 
труда и пожарной безопасности 
на стадии монтажа
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Проектирование

 Разработка КМ/КМД  
(Разработка документации по 
конструкциям металлическим, 
железобетонным и конструк-
циям металлическим детали-
ровочным)

 Технические консультации

 Разработка задания на проекти-
рование с указанием сроков, де-
талировки, порядка разработки 
и сдачи проекта, прохождения 
процедуры согласования и дру-
гих условий.
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Производство 
металлоконструкций

 Использование передовых 
технологий разработки КМД;

 Современные технические 
методы и средства 
проектирования;

 Автоматизированный контроль 
всех производственных 
процессов;

 Входной контроль материалов, 
применяемых при 
изготовлении продукции;

 Контроль изделий при 
обработке, 100%-ный контроль 
готовой продукции.
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Металлообработка

 Цинкование металлопроката                          
и стальных конструкций

 Пескоструйная обработка

 Сверление

 Шлифование

 Рубка гильотиной

 Лазерная, плазменная, 
абразивная резка
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Генподряд

 Управление строительством 

 Обеспечение бесперебойной 
работы всех задействованных              
в строительстве служб.
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Транспортная 
логистика

 Организация перевозки любого 
типа и количества груза

 Страхование

 Доставка товара 
на объект точно в срок

Один из основных принципов работы 
– оптимизация процессов снабжения, 
экспертная помощь на всех этапах 
строительства, мы добиваемся макси-
мальной экономии для клиента.

Мы внедряем современные методы 
управления бизнес-процессами, 
развиваем производство высоко-
эффективных строительных метал-
лических конструкций

Добиваемся построения высокотех-
нологичной производственно-ло-
гистической схемы, обеспечиваю-
щей интересы наших клиентов.
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Мы создаем полный цикл : 

ПРОЕКТ

МАТЕРИАЛ

МОНТАЖ

ВЫПОЛНЕНИЕ
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Нашими постоянными партнерами являются 
более 1000 предприятий и организаций 

различных отраслей экономики РФ: 



14

Мы заинтересованы 
в эффективном развитии бизнеса 

и стремимся предложить 
своим партнерам решения, 

позволяющие максимально использовать 
все преимущества их бизнеса.

Экономичность, качество и надежность—
это самые важные наши принципы.

Каждый партнер для нас уникальный, 
а каждая поставка рассматривается нами 

как рекомендация для сделок 
в будущем.

 +7(3812)50-25-85
 +7(950)950-66-69 
 sales@esmet.ru

 esmet.ru
 г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 41

Группа предприятий «Стальные решения»


