
 

Коммерческое предложение  
 

FLENTES TRADING s.r.o.  

mob:     +420 776 373 670  

tel:        +420 226 200 156  

email:    mail@flentes-trading.com  

address: CZ, Prague - Nové Město, Krakovská 1392/7, 4 floor, PSČ 110 00          

 

FLENTES TRADING s.r.o. компания занимающаяся торговлей металлопродукцией. Главными 

партнёрами нашей компании является одни из крупнейших заводов по производству металлопродукции - 

ООО «ДМЗ Коминмет» и ООО "АВ металл групп" (Украина). Основной продукцией завода являются 

электросварные прямошовные стальные трубы. Завод оснащен современным автоматизированным 

технологическим оборудованием. Вся отгружаемая продукция соответствует международным требованиям 

и имеет все необходимые сертификаты качества от производителя (в частности, европейские сертификаты 

качества DIN EN 10217-1; 10219-1,2; 10240; 10255; 10305-3; 10305-5;). 

 

Настоящим предлагаем к поставке продукцию производства ООО «ДМЗ Коминмет» и ООО "АВ 

металл групп" (Украина). 
 

Стоимость трубы от: 
 

FCA Dnepr, Ukraine  – 1150 EUR/t (баз НДС) 

DDP Austria                – цена по запросу 

DDP Germany             – цена по запросу 

DDP Latvia                  – цена по запросу 

  DDP Moldova              – цена по запросу 

 

DDP Czech Republic    – цена по запросу 

DDP Slovakia                – цена по запросу 

DDP Hungary               – цена по запросу 

DDP Lithuania             – цена по запросу 

DDP Poland                  – цена по запросу 

 

 

Условия поставки: 

1. Минимальный заказ - Машинная норма ≈ 21 т.  

2. Минимальная поставка одной позиции – 3-5 тонн.  Вес одного пакета 1,5 – 2,5 тонны (12 м) 

3. Стандартом для нашей трубы является длина от 6 до 12 метров. По дополнительному запросу 

Покупателя возможно изготовление трубы меньшей длины.  

4. Трубы могут быть произведены без покрытия или с цинковым покрытием.  

5. Поставка осуществляется на условиях DDP Prague, Czech Republic или на любых других условия по 

согласованию с Покупателем.  

6. Условия оплаты – по согласованию сторон.  

7. Данное предложение действует ограниченный период времени. Окончательная цена продукции 

фиксируется спецификацией к контракту.  
 

       Актуальную версию данного предложения можно найти на нашем сайте: www.flentes-trading.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Труба круглого сечения Ø 

 
Для приобретения представляем Вам трубу круглого сечения трех видов: 

1. Сварные полые профили, изготовленные холодным способом и предназначенные для строительства 

металлоконструкций. Нормативный документ DIN EN 10219-1,2; 10305-3. 

2. Трубы из нелегированной стали, пригодные к сварке и нарезке резьбы. Нормативный документ DIN EN 

10255 

3. Стальные сварные трубы, используемые под давлением. Нормативный документ DIN EN 10217-1 

 
* Минимальная поставка одной позиции – 3-5 тонн, в зависимости от позиции. 

В зависимости от объёма заказа и условий оплаты предоставляются индивидуальные скидки 

 

Доплата: 

✓ сталь S275 – 10 EUR/t 

✓ сталь S355 – 50 EUR/t 

✓ штамп на трубе - 10 EUR/t 

✓ 100% гидроиспытания – 10 EUR/t 

✓ Ø трубы 159мм – 20 EUR/t 

✓ Ø трубы 168-193,7мм – 30 EUR/t 

✓ Ø трубы 219-244,5мм – 40-60 EUR/t 

✓ снятие внутреннего грата – 10 EUR/t 

✓ толщина стенки 1,5мм – 40-60 EUR/t 

✓ толщина стенки 7,0-8,0мм для трубы Ø 17-193,7мм – 20 EUR/t 

✓ толщина стенки 6,0-7,0мм для трубы Ø от 219мм – 60 EUR/t 

✓ толщина стенки 8,0мм для трубы Ø от 219мм – 60-80 EUR/t 

✓ толщина стенки 9,0-10мм – индивидуальный расчет цены 

✓ оцинкование трубы диаметром 21,3-108мм – 400 EUR/t 

✓ оцинкование трубы иного диаметра - индивидуальный расчет 



 

Труба квадратного сечения  

 
Для приобретения представляем Вам сварные полые профили квадратного сечения, изготовленные 

холодным способом и предназначенные для строительства металлоконструкций. Нормативный документ 

DIN EN 10219-1,2; 10305-5. 

 
* Минимальная поставка одной позиции – 3-5 тонн, в зависимости от позиции. 

В зависимости от объёма заказа и условий оплаты предоставляются индивидуальные скидки 

 

Доплата: 

✓ сталь S275 – 10 EUR/t 

✓ сталь S355 – 50 EUR/t 

✓ штамп на трубе - 10 EUR/t 

✓ Размер от 180×180 и больше – 20 EUR/t 

✓ толщина стенки трубы 1,5мм – 40-60 EUR/t 

✓ толщина стенки трубы 8,0мм – 20 EUR/t 

✓ толщина стенки трубы 9,0-10мм – индивидуальный расчёт 

✓ оцинкование трубы размером от 20×20 до 90×90 – 400 EUR/t 

✓ оцинкование трубы иного размера - индивидуальный расчет 



 

Труба прямоугольного сечения  
 
 

Для приобретения представляем Вам сварные полые профили прямоугольного сечения, изготовленные 

холодным способом и предназначенные для строительства металлоконструкций. Нормативный документ 

DIN EN 10219-1,2; 10305-5. 

 
* Минимальная поставка одной позиции – 3-5 тонн, в зависимости от позиции. 

В зависимости от объёма заказа и условий оплаты предоставляются индивидуальные скидки  
 

Доплата: 

✓ сталь S275 – 10 EUR/t 

✓ сталь S355 – 50 EUR/t 

✓ штамп на трубе - 10 EUR/t 

✓ Размер от 100×200 и больше – 20 EUR/t 

✓ толщина стенки 1,5мм – 40-60 EUR/t  

 

✓ толщина стенки трубы 8,0мм – 20 EUR/t 

✓ толщина стенки трубы 9,0-10мм – индивидуальный расчёт 

✓ оцинкование трубы размером от 20×30 до 40×80, и 60×80 – 

400 EUR/t 

✓ оцинкование трубы иного размера - индивидуальный 

расчет цены 
  

 


