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https:
Компания « ШТЕРК» – это комплексное снабжение промышленных предприятий и предприятий
госсектора.
Это поставка абсолютно любых расходных материалов, товаров, оборудования от
mtkstark.ru

одного поставщика. Система снабжения в одно окно.Мы работаем с предприятиями разных
форм и направлений деятельности, ежедневно осуществляя поставки в Екатеринбурге и по всей
России.

Гидроизоляция
Компания «ШТЕРК» осуществляет поставки гидроизоляционных материалов для строительства
от одного из ведущих предприятий этой отрасли-завода “Синзатим”. Поскольку мы являемся
официальными партнерами завода производителя, мы можем предоставить нашим клиентам
особые условия по приобретению материала.
БиЭМ Синзатим

Синзатим Напор

Синзатим Кристалл

Синзатим Проникающий

Синзатим Ремонт

Синзатим Гель

Синзатим Шовный

Синзатим эластик

Инертные материалы
Компания «ШТЕРК» осуществляет поставки инертных материалов на выгодных условиях
сотрудничества. Реализация продукции возможна в любых объемах. Мы содержим крупные
складские помещения и гарантируем обеспечение строительных объектов необходимыми
материалами в короткие сроки. При этом у нас имеется достаточный автопарк с грузовым
транспортом различного объема.
Щебень

Отсев

Чернозем

Песок

Скала

Торф

Электротехническая продукция
Стремясь предоставить вам все необходимое, для решения технических задач любой степени
сложности, мы предлагаем только качественную и проверенную электротехническую
продукцию, создавая тем самым надежный фундамент долгосрочных партнерских отношений.
Наши возможности позволяют осуществить полную комплектацию электрооборудованием
любого объекта –от жилого здания до заводского комплекса.
Арматура
кабельная/Изоляционные
материалы

Кабели и провода

Системы защиты
шланговые

Батарейки, аккумуляторы,
зарядные устройства

Материалы для
подключения

Электроустановочные
изделия

Отопительные
приборы/Технологические и
инженерные системы

Инструменты для
опрессовки, резки, снятия
изоляции

Реле

Лампы

Системы распределения
электроэнергии/распредели
тельные устройства

Светильники

Устройства защиты,
плавкие предохранители,
модульные
устройства/монтажные
устройства
Учетная техника

Кабеленесущие системы

Масла и смазки
Компания «Штерк» осуществляет оптовые и мелкооптовые поставки смазочных материалов
для заводов, промышленных и автотранспортных предприятий, других компаний Уральского
региона. Мы заинтересованы в комплексном и долгосрочном обеспечении Вашего предприятия
нефтепродуктами.
Моторное масло

Компрессорное масло

Индустриальное масло

Вакуумное масло

Турбинное масло

Трансформаторное масло

Спецодежда
Подобрать оптимальный комплект спецодежды, соответствующий требованиям нормативных
документов, личным запросам работников и финансовым возможностям, — непростая задача.
Обычно решить ее помогают специалисты со стороны поставщика. Главное — обратиться в
нужную компанию — с широким ассортиментом продукции и грамотными консультантами.

Спецодежда

Спецобувь

СИЗ

Комплексное снабжение предприятий – удобная услуга для практичных людей. Ее выбирают
заказчики, которые привыкли тратить время с умом и прекрасно осознают, насколько важна для
бизнеса работа без простоев.Комплексное оснащение гарантирует полное товарное, материальное,
техническое обеспечение производства, строительства или ремонта.Мы дорожим своей репутацией,
всегда выполняем свои обязательства и того же требуем от своих партнёров. У нашей компании
более 100 поставщиков и их количество ограничено только спросом на их продукцию у наших
клиентов!

Для более детального коммерческого предложения, вышлите пожалуйства техническое задание на
E-MAIL: MTKSARK@GMAIL.COM.
E-MAIL: ZAKAZ@MTKSTARK.RU
ТЕЛЕФОНЫ: +7(343) 302-34-14

