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ТЕХНОПАЙП
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



О нас

Новые возможности для развития и расширения рынков 
сбыта. Мы стремимся быть ближе к нашим клиентам 

для реализации всех имеющихся возможностей 
организации поставок строительных материалов.

ПОЛИТИКА ТЕХНОПАЙП

Компания создает эффективные и выгодные условия 
работы. Продукция Технопайп всегда в наличии, что 

позволяет нашим заказчикам оптимизировать поставки 
материалов и получать продукцию в установленные 

сроки. Качество проверено временем!

НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР

Стратегия - развитие производственного
комплекса строительных материалов



Наша
продукция

Арматура строительная

Балка металлическая

Квадрат металлический

Круг стальной

Лист металлический

Проволока стальная

Труба металлическая

Сетка металлическая

Полоса металлическая

Труба стальная б/у

Уголок металлический

Швеллер стальной

Арматурные каркасы

Профнастил

Плиты дорожные

Железобетонные изделия



Ус
л
уг
и

Технопайп располагает собственными 
производственными мощностями. У нас можно 
заказать любые изделия из металла 

Гибка листового металлопроката, профильных 
труб, плазменная резка, гибка арматуры, сварные 
работы

Мы предлагаем производство металлических изделий 
на заказ: балки сварные, швеллеры, кронштейны, 
уголки, крупные металлоконструкции и 
металлоизделия

Компания Технопайп готова выполнить производство 
ЖБИ изделий по индивидуальным чертежам заказчика 
любой сложности

Услуги по антикоррозийной защите: горячее и холодное 
цинкование металлоконструкций, подготовка 
металлоизделий под покраску

Цинкование металла: гальваническое цинкование 
металла, термодиффузионное цинкование 



Выгодные условия 
сотрудничества для 

постоянных клиентов

Ассортимент предлагаемых товаров и эта
цифра постоянно увеличивается

8000

Новые возможности
для развития

Наши
преимущества

Быстрая доставка материалов 
в любой регион страны

Возможность кредитования 
покупателей

Дисконтная система скидок 
для клиентов

Наличие сертификатов 
качества

позиций



Автопарк компании включает в себя 15 единиц
спецтехники, это дает нам возможность
осуществлять доставку товара в кротчайшие сроки,
что позволяет не только экономить время, а также
средства на доставке

Компания осуществляет
доставку грузов по РФ

Доставка



Наши клиенты

За время работы мы завоевали
доверие ведущих строительных
предприятий

Наши преимущества заинтересуют как 
частные, так и крупные промышленные 
предприятия.

С нашей помощью Вы сможете реализовать 
любой, даже самый сложный проект.



Основной офис Москва:
+7 (495) 64-708-64
+7 (499) 64-595-64

Филиал Тамбов:
+7 (4752) 50-37-67

123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 36 стр. 1

Пн.-пт.: 9:00 – 18:00
Сб-Вс: выходные

E-mail:
info@tpipe.ru

zakupki@tpipe.ru

Контакты


