ООО  «МЕТАЛЛОБАЗЫ  КОМЭКС  КРЫМ»
ОГРН  1149102009814,  ИНН/КПП  9102007347/910201001
РОССИЯ,    РЕСПУБЛИКА  КРЫМ,  
295047,г.  СИМФЕРОПОЛЬ,  ул  Узловая,  16
Торговый  отдел  г.Симферополь:
+7978  745  12  30
+7978  792  39  50
+7978  748  42  30
sfkomex@mail.ru

Торговый  отдел  г.Севастополь:
+7978  740  18  59
+7978  740  18  23
+7978  791  39  19
comex.sev@rambler.ru

Арматура  8
Арматура  10
Арматура  12
Арматура  14
Арматура  16-28
Арматура  12  АТ800

43500
42000
39000
38500
38500
46000

Уголок  25х4
Уголок  32х3
Уголок  32х4
Уголок  40x4
Уголок  50x4,5
Уголок  63x5,6
Уголок  75x5,  6
Уголок  100х7,8
Уголок  125х8,10
Уголок  160

48000
48000
44000
44000
44000
45500
45500
45500

Швеллер  6,5  мера
Швеллер  8  мера
Швеллер  10  мера
Швеллер  12  мера
Швеллер  14  мера
Швеллер  16  мера
Швеллер  18  мера
Швеллер  20  мера
Швеллер  22  мера
Швеллер  24  мера
Швеллер  27  мера
Швеллер  30  мера

50000
49000
47000
52000
51000
51000
54000
63000
78000
78000
78000
78000

лист  х/к  0,8  ст  08кп
лист  х/к  1,0  (1,25*2,5)  ст  0,8кп
лист  х/к  1,0  (1*2)  ст.  0,8кп
лист  х/к  1,2  ст  0,8кп
лист  х/к  1,5  ст  0,8кп
лист  х/к  2,0  ст  0,8кп  (1,25*2,5)
лист  х/к  2,0  ст  0,8кп  (1*2)
лист  2  ст.3  (1*2)
лист    2  ст.3  (1,25*2,5)
лист    3    ст.3  (1*2)
лист  3  ст.3(1,25*2,5)
лист  4  (1,5*6)  ст.3
лист  5  (1,5*6)  ст.3
лист  6  (1,5*6)  ст.3
лист  8  (1,5*6)  ст.3
лист  10  (1,5*6)(2*6)  ст.3  
лист  12  (1,5*6)(2*6)  ст.3  
лист  14  (1,5*6)(2*6)  ст.3  
лист  16  (1,5*6)(2*6)  ст.3  
лист  20  (1,5*6)(2*6)  ст.3
лист  25,  30
Лист  рифл.  4  ;;  5;;  6
лист  оц.  0,7
лист  оц  0,55
Лист  ПВЛ  4  /  5
Лист  РСВ  6;;  8;;  12  (1,6х6,0)

55000
55000
55000
55000
55000
55000
55000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
49000
48000
48000
48000
48000
50000
52000
52000
68000
70000
51000

Балка  10  мера
Балка  12  мера
Балка    18  /  18Б1  /  20
Балка  50
Балка  25Б2

60000
60000
63000
63000
63000

Вязальная  проволока  ф.  1,2
Вязальная  проволока  ф.  1,6
Вязальная  проволока  ф.  1,8
Вязальная  проволока  ф.  2
Вязальная  проволока  ф.  3,0
Проволока  ВР-1  ф.4  /  5  -бухты
Проволока  ВР-1  ф.4  /  5  -мера  6  м.

63000
63000
63000
63000
63000
49000
55000

Квадрат  10  мера
Квадрат  12  мера
Квадрат  14  мера
Квадрат  16  мера
Квадрат  20  мера
Полоса  25х4
Полоса  30х4
Полоса  40х4;;  50х5    мера

50000
48000
48000
48000
48000
56000
56000
56000

21.11.19

круг  5,5  ст3пс  мера
Круг  6,5  ст.3пс  мера
Круг    8  ст.3пс  мера
Круг  10  ст.3пс  мера
Круг  12  ст.3пс  мера
Круг  14  ст.3
Круг  16  ст.3
Круг  18  ст.3
Круг  20  ст.3
Круг  25  ст.3
Круг  30  ст.3

48000
45000
43000
45000
44000
44000
45000
45000
45000
48000
51000

труба  10х10х1,5
труба  15х15х1,5
труба  20х20х1,5
труба  20х20х2
труба  25х25х2
труба  30х20х2
труба  30х30х2
труба  40х20х2
труба  40х25х2
труба  40х40х2
труба  40х40х3
труба  40х40х4
труба  50х25х2
труба  50х30х2
труба  50х50х2
труба  50х50х3
труба  50х50х4
труба  60х30х2
труба  60х30х3
труба  60х40х2
труба  60х40х3
труба  60х40х4
труба  60х60х2
труба  60х60х3
труба  60х60х4
труба  80х40х2
труба  80х40х3
труба  80х40х4
труба  80х60х2/3
труба  80х80х2
труба  80х80х3
труба  80х80х4
труба  100х50х3
труба  100х50х4
труба  100х100х3
труба  100х100х4
труба  100х100х5
труба  120х80х3
труба  180х180х4
труба  120х120х4  /  5
труба  140х140х4
труба  140х140х5
труба  150х100х6
труба  Ду  15
труба  Ду  20
труба  Ду  25
труба  Ду  32
труба  Ду  40
труба  Ду  50
труба  57х3
труба  76х3
труба  89х3
труба  102х3
труба  108х3
труба  133х4
труба  133х3,5
труба  159х4
труба  219х5
труба  273х8

69000
53000
55500
46500
45000
45000
45000
45000
45000
45000
44000
45000
45000
46000
45000
44000
44000
46500
44000
45000
44000
44000
46000
44000
46000
45000
44000
46000
45000
45000
44000
44000
44000
46000
44000
45000
45000
46000
54000
45000
48000
52000
54000
48000
47000
47000
45000
45000
49000
45000
47000
45000
48000
48000
48000
47000
50000
51000
56000

сетка  100х100х3  1х2  м
сетка  100х100х4  1х2  м
сетка  150х150х3  1х2  м

110
210
75

