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Стальные круги, шестигранники, квадраты – продукт, пользующийся особым спросом у
всевозможных предприятий в промышленности, машиностроении, строительстве и
других сферах.

Сортамент изделий подобного типа, на сегодняшний день, крайне широк и разнообразен
и одним из принципов классификации металлопроката подобного рода остается тип
отделки продукции, включающий в себя обыкновенные и калиброванные продукты.
Приобрести металл обоих типов вы можете в компании «Тактметалл». Мы предлагаем
обширный выбор продукции по самым низким ценам.

Почему именно калиброванный продукт?
На сегодняшний день, калиброванная продукция постепенно завоевывает рынок,
отбирая позиции у обыкновенных аналогов. Причины тому достаточно просты и понятны,
к калиброванному продукту предъявляются более жесткие требования и
стандартизируется он в соответствии с другими нормативными документами, нежели
обычный прокат. В частности, преимущества калиброванной продукции следующие:
- Более выверенные размеры;
- Отсутствие дефектов на поверхности;
- Дополнительная термическая обработка, которая улучшает свойства металла.

Подобная продукция, в отличие от обыкновенной, создается методом холодной
прокатки. Это позволяет значительно повысить точность ее размеров и улучшить
качество поверхности. В отличие от горячекатаных аналогов, холодный прокат не нужно
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охлаждать, что позволяет избежать целого ряда возможных дефектов поверхности.
Сортамент продукции подобного рода включает в себя продукцию из инструментальных,
подшипниковых, нержавеющих и конструкционных сталей. Диаметр изделий может
колебаться в пределах от 6 до 80 мм. Столь широкий выбор позволяет использовать
продукцию в самых различных производственных отраслях.

Компания «Тактметалл» занимается выпуском и реализацией калиброванных кругов и
шестигранников. Наша компания работает на рынке металлопроката Украины с 1995
года и имеет собственные производственные мощности, которые позволяют нам
выпускать самую разнообразную продукцию высочайшего качества. Калиброванные
круги и шестигранники, которые вы можете приобрести на нашем сайте, соответствуют
всем отечественным стандартам, поэтому вы можете сразу запускать их на
производственные линии без необходимости дополнительной обработки. Доставка
продукции осуществляется по городу Днепропетровск и в любой уголок Украины.
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