тел.: (4832) 92-20-30
факс: (4832) 92-20-40

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наша компания предлагает оборудование и материалы для инженерных сетей зданий и
сооружений от ведущих отечественных и мировых производителей. Вот краткий перечень
поставляемой нами продукции:
l Трубопроводная арматура (задвижки чугунные, стальные, затворы,
клапаны, вентили, краны, регуляторы, фильтры и т.д.)
l Насосное оборудование (производства РФ, насосы Wilo, DAB, Grundfos)
l Трубы и фитинги для водоснабжения (стальные трубы,
металлопластиковые трубы, обжимные фитинги, пресс-фитинги,
полипропиленовые трубы и фитинги, полиэтиленовые трубы
и компрессионные фитинги)
l Соединительные части к трубам (фланцы, отводы, переходы, тройники,
муфты, угольники, фитинги, сгоны, бочата, резьбы и т.д.)
l Приборы учёта и контроля (счётчики воды, манометры, термометры,
указатели уровня и т.д.)
l Отопительное оборудование (чугунные, алюминиевые,
биметаллические радиаторы, стальные конвекторы и комплектующие к ним)
l Канализационное оборудование (трубы для внутренней и внешней
канализации, люки)
l Теплоизоляционные материалы (вспененный каучук К-флекс,
вспененный полиэтилен Энергофлекс)
l Пожарное оборудование (огнетушители, пожарные рукава, колонки
и гидранты пожарные, пожарные шкафы, пожарные щиты)
l Газовое оборудование (газорегуляторные пункты, регуляторы давления
газа, фильтры газовые, предохранительные запорные клапаны)
l Котельная автоматика (газоанализаторы, сигнализаторы газа, системы
обеспечения безопасности, клапаны электромагнитные и т.д.)
l Сварочное оборудование и материалы (сварочные аппараты, электроды
МР, УОНИ, электроды для нержавеющей стали, электроды для чугуна,
карбид кальция, горелки, резаки, редукторы для газовой сварки,
проволока сварочная и т.д.)
l Асбесто- и резинотехнические изделия (асбокартон, асбополотно,
фторопласт, техпластина ТКМЩ, МБС, резина губчатая, рукава резиновые,
набивка сальниковая и т.д.)
l Метизы и инструмент (болты, гайки, шайбы, шпильки, хомуты для труб,
ключи трубные, сварочные аппараты для монтажа отопления и т.д.)

При заключении договора с нашей компанией,
мы предоставляем следующие условия:
l Постоянная скидка от цен прайс-листа
l Доставка заказанного оборудования на склад заказчика
l Возможность отсрочки платежа
l Технические консультации специалистов
l Помощь в подборе оборудования
l Наличие складского запаса

Ждем Ваших обращений по телефону: (4832) 92-20-30 и почте sbyt@sek32.ru

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
Стройэнергокомплект - официальный представитель в г. Брянске:
НАСТОЯЩИЕ НЕМЕЦКИЕ НАСОСЫ

Трубопроводные системы из ППР

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Промышленное оборудование

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ

ПРИБОРЫ УЧЁТА ТЕПЛА И ГАЗА

ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА. РАДИАТОРЫ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

Наш адрес:
241520, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, пер. 1-й Арсенальный, д. 1а
Тел.: +7(4832) 92-20-30 (многоканальный)
http://www.sek32.ru
e-mail: sbyt@sek32.ru
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