
Предложения для каталога элементов 
благоустройства города Челябинска



«Доверие - главное в бизнесе. 85 лет на рынке - это дорогого стоит. 
Но доверие подтверждается не только возрастом, поэтому главное 
- это отзывы наших клиентов, наших партнёров.»

Андрей Владимирович Спицын
Генеральный директор АО «Металл-База»



Более 85 лет доверия 
клиентов и партнёров

Оптимальное соотношение 
цены и качества продукции

Собственная продвинутая 
логистическая система

Осуществление складских и 
погрузочно-разгрузочных услуг

Квалифицированные специалисты 
и профессионалы своего дела

www.metallbaza.ru

+7 (351) 211-10-80
+7 (351) 262-10-80

Челябинск, Троицкий тракт 46
info@metallbaza/ru

Челябинск

АО «Металл-база» более 85 лет занимает одно из лидирующих мест на рынке металлоторговли среди металлобаз Российской 
Федерации. Мы занимаемся оптовой и розничной торговлей металлопродукцией. На наших складах в большом ассортименте 
представлены Лист, Круг, Фасонный прокат; трубы, метизы (крепёж, сетка, канат, проволока). На территории базы имеется 
производственый участок, занимающийся изготовлением различных металлоизделий. Здесь мы делаем ограждения, декоративные 
элементы, малые архитектурные формы, различные металлоконструкции, а также уникальные изделия по чертежам заказчика. 
Осуществляем последующую доставку и установку изделия. Работаем по заявкам физических и юридических лиц.



Бывает, что ограничительные столбики необходимо убрать для 
проезда снегоуборочной или другой специальной техники. Для таких 
случаев Металл-база предлагает изготовить специальные съёмные и 
складные ограничители, позволяющие быстро и легко обеспечить 
временный доступ на огороженный тротуар.

Материалы: Труба стальная 102х3,5мм.
Покрытие: Порошковое окрашивание RAL 9011.
Светоотражающая полоса красная, белая, жёлтая (по согласованию).

Съёмный и складной ограничители



Предлагаем изготовить велопарковку из пяти 
дуг в необходимом заказчику количестве.
Цена договорная, зависит от параметров 
изделия.
Стоимость установки рассчитывается в 
зависимости от указанной схемы. 

труба профильная 50х25х3 мм. 

Высота 750мм
Ширина 700мм

пластиковыми заглушками 50х25.
Фурнитура: анкерный болт с гайкой Ø10мм,
длина 180мм.

Основание заглушено внутренними
Покрытие: грунтовка и краска RAL 9011.

Материалы: Труба металлическая 50х3,5мм,

Технические характеристики:

Велопарковка

Длина 3450мм



Велопарковка с пятью П-образными 
стойками с поворотом в 45°.
Цена договорная, зависит от параметров 
изделия.
Стоимость установки рассчитывается в 
зависимости от указанной схемы. 

Материалы: Труба металлическая
50х3,5мм, труба профильная 50х25х3мм.
Покрытие: Порошковое окрашивание
краскопульт Ral 9011.
Фурнитура: штыри из арматуры Ø10мм,
длина 150мм.

Велопарковка с поворотом



Тематические 
металлоизделия

Предлагаем изготовить уникальные изделия, основываясь на ваших 
чертежах или идеях.
Декоративные изделия, кованые элементы, заборы и ограждения, 
маталлоконструкции и многое другое.



Вазон

город Челябинск

Материалы: труба ВГП 25х3,2; круг Ø8мм;10мм; лист 0,8мм, 1,5мм; 
Лист 0,8мм, 1,5мм вырезается на лазерном станке и загибается на 
листогибе, труба 25х3,2 загибается на трубогибе УГС 6/1А.
Вазон сваривается полуавтоматической сваркой обмеднённой 
проволокой 0,8мм.

изделия Ral 9011, краска грунт-эмаль «Пентал Амор».
Покраска металлоизделия осуществляется краскопультом. Цвет



улица Свободы 92

улица Плеханова 41

улица Блюхера, остановка «Пос. АМЗ»

Повсеместно, в том числе 
на улице Кирова

Наши работы в городе Челябинск



Другие  наши услуги

-АО «Металл-база» имеет разветвленную сеть ж/д 
путей (6750 метров, 26 стрелочных перевода). Ж/Д 
пути примыкают к ст. Челябинск-Грузовой ЮУЖД. 
-Для разгрузки и погрузки любой продукции в 
полувагоны, автомашины, контейнеры 
применяются мостовые и дизель-электрические 
краны.
-Для разгрузки-погрузки крытых вагонов и крытых -Для разгрузки-погрузки крытых вагонов и крытых 
автомашин, контейнеров используются 
автопогрузчики. Крытые и открытые площади 
оборудованы пандусами. 
-Для контроля продукции в вагонах и автомашинах 
имеются автомобильные и ж/д весы.

Чёрный металл

-Территория АО «Металл-база» охраняется по 
всему периметру (оснащена камерами 
видеонаблюдения);
-собственные ж/д пути (подача вагонов к 
складам);
-наличие спец. техники и спец. оборудования;
-возможность проведения на складские и -возможность проведения на складские и 
производственные площади телефонной 
линии и интернета;
-офис-центр, столовая на территории базы.
-охраняемая парковка.

Цветной металл

Метизы, крепёж

Нержавеющая 
сталь Некондиция

Торговля металлом Железнодорожные услуги Аренда
Аренда складов и открытых площадок

Офисные помещения и конференц-зал

Готовые 
металлоизделия


