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Юридический адрес: Республика Беларусь, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Заречная, д.28, к.4, УНП 690836920
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Р/с: 3012159661013 в Дополнительном офисе №504 ОАО «БПС-СБЕРБАНК» БИК 153001369, Адрес банка: г. Молодечно, ул. Партизанская, 6
Тел/факс: (017) 290-71-25, www.tmet.by, е-mail: tyazmet@mail.ru

Основное направление деятельности предприятия – производство сварных двутавров на
автоматизированной линии по производству сварного двутавра (автоматическая сварка под
слоем флюса) с габаритными размерами и механическими параметрами аналогичными
горячекатаным по ГОСТ 26020-83 и по СТО АСЧМ 20-93 типа Б, Ш, К, в том числе подкрановых
балок.
Сварная балка может применяться вместо горячекатаных двутавров при изготовлении
металлоконструкций.
Основные преимущества сварного двутавра:
- изготовление балки любой длины, что позволяет исключить наличие остатков от 12-ти
метровой балки. Это позволяет снизить стоимость на 5-15%;
- не требуется стыковка с использованием пластин. Экономия на стыковке от 3 до 10%;
- снижение стоимости до 5% за счет применения различных видов стали.
В 2009 году данная сварная балка выиграла республиканский ежегодный конкурс «Лучший
строительный продукт года» в номинации «Лучший строительный материал (изделие) года».
Также наше предприятие производит строительные металлоконструкции любой
сложности и швеллер сварной (от 33 до 40).
Мы производим:
 двутавр сварной высотой от 250 мм до 2 000 мм, длиной до 16 000 мм.
 подкрановые балки
 нестандартные сварные двутавры (балки переменного сечения, с разной толщиной полок и др.)
 металлоконструкции любой сложности (ангары, навесы, АЗС, МТФ, птичники и др.)
 строительные м/конструкции зданий и сооружений (каркасы магазинов, гипермаркетов, складов и др.)
 ограждающие конструкции (ограждения, перила, заборы, ворота, калитки и др.)
 швеллер сварной 33П, 36П, 40П, 33У, 36У, 40У.
 дробеструйную обработку, грунтовку и покраску эмалями
 также оказываем услугу по резке листового металла

Производство металлоконструкций осуществляется по чертежам марки КМ. Дополнительная
разработка чертежей марки КМД производится бесплатно собственным конструкторским отделом.
Прайс-лист и подробную информацию смотрите на нашем сайте: www.tmet.by.
С уважением,
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