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О компании ТД «ИНОКС ГРУПП»
Нержавеющая сталь оптом

D

IN

Торговый дом "ИНОКС ГРУПП" уже долгое время поставляет оптом и
мелким оптом металлопрокат, изделия и оборудование из нержавейки.
Наши партнеры - это известные производители пищевой и химической
промышленности. Каталожный ассортимент продукции из нержавеющей
стали - более 16000 наименований и грамотное сочетание цен и сервиса вот секрет нашего успеха. Грамотная комплектация сложнейших заказов,
постоянное наличие товара на складе, комплексное обслуживание,
широкий спектр услуг по металлообработке. Одним из приоритетов
компании является высокий профессионализм сотрудников, что было не
раз оценено нашими партнерами.

Склад в Москве

T

Собственный склад сортимента из нержавеющей стали в Москве, недалеко от МКАД - удобное
расположение для оптимальной логистики. Наличие собственного склада в столице позволяет оперативно
консолидировать заказы и отправлять не только по Москве и Московской области, но и по всей России.

Наша продукция

Мы поставляем исключительно высококачественную нержавеющую сталь
от ведущих зарубежных и отечественных производителей. Строгий
контроль качества, соответствие мировым стандартам, сертификаты
заводов-производителей - мы делаем все, чтобы вы остались довольны
сотрудничеством с нами. Обязательна проверка заказа перед
отгрузкой.Большой выбор марок нержавеющих сталей для различного
вида оборудования и производств: AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L,
AISI 310S, AISI 309, AISI 430, AISI 420, 12Х18Н10Т, 20Х23Н18,
10Х17Н13М2Т. Даже если вы сомневаетесь в выборе, мы поможем
подобрать наиболее подходящее под ваши требования металлопрокат
или готовые изделия из нержавейки.
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Труба нержавеющая круглая
электросварная
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Трубный нержавеющий прокат

Труба нержавеющая квадратная
электросварная

Труба нержавеющая прямоугольная
электросварная
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Фитинги нержавеющие под сварку

Тройник нержавеющий сварной

Переход нержавеющий
концентрический сварной

Переход нержавеющий
эксцентрический сварной DIN 11852
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Отвод нержавеющий сварной

Заглушка нержавеющая
эллиптическая

Хомут нержавеющий трубный на
ножке
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Отвод резьбовой нержавеющий 90
градусов ВР-НР

Тройник резьбовой нержавеющий
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Отвод резьбовой нержавеющий 90
градусов ВР-ВР
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Фитинги нержавеющие резьбовые

Ниппель нержавеющий двойной

Ниппель нержавеющий двойной
переходной

Муфта нержавеющая ВР
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Ниппель нержавеющий приварной
(резьба)

Крестовина резьбовая нержавеющая

Муфта нержавеющая ВР переходная

Штуцер нержавеющий шланговый

Бочонок нержавеющий

Сгон нержавеющий

Футорка нержавеющая

Заглушка нержавеющая колпачок ВР

Заглушка нержавеющая с
квадратной головкой НР

Контргайка нержавеющая
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Фланец нержавеющий воротниковый

Фланец нержавеющий свободный

Фланцевая нержавеющая заглушка
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Фланец нержавеющий плоский
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Фланцевые нержавеющие соединения

Фланцевая нержавеющая
отбортовка

Уплотнение фланцевое
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Трубные нержавеющие соединения

Муфта нержавеющая - Американка
(вр/вр)

Муфта нержавеющая - Американка
(нр/вр)

Соединение нержавеющее «КЛАМП»
в сборе

Муфта нержавеющая «молочная» в
сборе
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Шаровый нержавеющий кран
сварной

Шаровый нержавеющий кран
трёхходовой муфтовый
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Шаровый нержавеющий кран
муфтовый
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Запорная нержавеющая арматура

Обратный нержавеющий клапан
муфтовый угловой

Обратный нержавеющий клапан
межфланцевый

Фильтр нержавеющий угловой
муфтовый
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Обратный нержавеющий клапан
муфтовый

Шаровый нержавеющий кран
фланцевый

Фильтр нержавеющий угловой
фланцевый
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Контакты компании ТД «ИНОКС ГРУПП»
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