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Металлообработка, производство металлоизделий,
стабильные поставки в точные сроки
с гарантией качества до 1 года на переработку.
Быстро рассчитаем цены от 3 часов, даем пробники.
Полное сопровождение. Прогадать невозможно!

Коммерческое предложение руководителю
на металлообработку и производство металлоизделий
✮
Работаем со спец. счетами по Гособоронзаказу 275-ФЗ. Металлоизделия проходят госконтроль.

Пожалуй, самые лучшие условия поставок
металлоизделий и услуг металлообработки!
И вот почему.
Мы отлично знаем проблемы на рынке металлопродукции, поэтому решаем вопросы
конкретно вашего производственного процесса и поставок металлоизделий.
Организуем производство и поставки, в первую очередь в европейской части РФ,
Северо-Запад, Приволжский, Юг РФ, Север РФ и до Урала.
● Хотите покупать дешевле, постоянно и стабильно, получать отсрочку и т.д.?
● Или вы пытаетесь решать все эти вопросы со своим текущим поставщиком,
надеясь, что вас не обманывают с ценами и помогают решать проблемы с
продукцией?

Частые проблемы в закупках металлопродукции.
Где вы теряете вашу прибыль?
➔ Зачастую, покупая металлопродукцию, не все знают свои выгоды, которые
могут получать от поставщика. Либо производство дорогое, либо накручивают
цены, пользуясь вашим доверием.
➔ Подрядчики некачественно производят продукцию. Отказываются брать на
переработку. Гибкости от производителя не добиться, и переговоры не
доходят до реальных выгод, а отсюда доверие к поставщику начинает падать.
➔ Когда “горят” заказы, сроки поставок не соблюдаются.
➔ Отсрочку платежей вам не дают, чтобы оперативно решать “кассовые
разрывы”.
➔ Вы не всегда можете проконтролировать качество изделий, доставку и т.д.

Все это приводит к потере денег, времени, и сил.

Какие есть решения, и где ваша выгода?
Даже если у вас есть поставщик, любому бизнесу надо всегда развиваться и иметь
конкурентные преимущества. Новый поставщик всегда заинтересованувеличить
вашу прибыль и дать лучший сервис вместе с решением ваших текущих проблем.
Разрешите, мы расскажем Вам больше...
Мы можем рассчитать ту деталь, которую вы уже покупаете, и дать вам наилучшие
условия - цена, сроки, качество.
Запросите расчет стоимости пробной партии, получите пробники, и еще более
выгодные цены и условия, а именно:
★ Возможны бесплатные пробники.
★ Рассматриваем рассрочку платежа.
★ Если вы покупаете дорого, поможем оптимизировать ваши производственные
процессы, чтобы выиграть в прибыли. Мы следим за ценами на рынке.
★ Оперативно решаем проблемы с качеством, сопроводительными
документами.
★ Организуем доставку и полное сопровождение сделки. Вам не нужно
задумываться, так как доставка включена в стоимость контракта.
★ Укладываемся в сроки.

Вы получаете стабильного и опытного поставщика!

Почему вы гарантированно получите выгодное
предложение?
★ В Договоре мы прописываем все условия, гарантии и сроки на изготовление
изделий.
★ Мы обслуживаем возвраты по качеству в короткие сроки, что бывает крайне
редко, но у нас решается оперативно.
★ Гарантируем возврат и можем переделать продукцию - до 1 года.
Мы начали развиваться в кризис на европейской части России и завоевали доверие
госпредприятий, когда заводы могли просрочить поставки. Мы исполняем заказы
вовремя и по лучшим ценам.
Работаем со спец. счетами по Гособоронзаказу 275-ФЗс военными заказами и
банковскими гарантиями. Металлоизделия проходят госконтроль, постоянный
контроль УТК и частных фирм.
Вы получаете высокий уровень доверия к поставщику на постоянной основе.
Высококлассное оборудование для обработки металла, используемое нашей
компанией, позволяет выполнять заказы любой сложности быстро, качественно и по
минимальной цене:
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LEADWELL LTC 20
LEADWELL T 6
SL 20
HAAS SL-20
Токарный обрабатывающий центр GT-250A-1
Millstar LMV-710
Arix V700
VDL 1000
FLG-600
Pilous ARG 250 PLUS
Токарный универсальный станок УТ16ПМ повышенной точности
Токарный станок ИЖ ИС1-1 (95ТС-1)
Универсальный фрезерный станок Жальгирис 6Т80Ш
Универсальный фрезерный станок модель 675
Токарные автоматы фирмы TORNOS производство Швейцария 5 шт.
Пескоструйный Аппарат Forsage

Для выполнения работ от специальных заказчиков, готовы привести
свой документооборот в соответствие с необходимыми требованиями, в
части контроля и приемки готовой продукции.

О нашей компании ООО «МПИ»
Мы находимся в Санкт-Петербурге.
Выпускаем продукцию для заводов в сфере электротехники, энергосбережения,
машиностроения,судостроения, так же сотрудничаем и с оборонными заводами.
Имеем специальные счета для работы с государственными предприятиями в
соответствии с 275 ФЗ - Сбербанк ВТБ, Банк "Россия" и Газпромбанк.

Занимаемся различными видами мехобработки:

❖ фрезерные, токарные работы (в том числе сварочно-сборочное
производство), сварки, лазерной и гидроабразивной резки, гибки.

❖ Обрабатываем как металлы (сталь и цветные металлы), так и пластик
(полиамид и поликарбонад).

❖ Делаем изделия из пластика (полиамид, поликарбонат): литье под давлением
(шинодержатели, петли, вкладыши и т.д.).

Доставку по России осуществляем "Деловыми линиями".
Готовы рассматривать варианты предоставления отсрочки платежа.

Наш сайт 
http://fmpi.ru/

Начнем работу?
Позвоните 
8 (812) 336-72-93, чтобы получить цены на металлопрокат
и расчет стоимости услуг по металлообработке!
Или запросите расчет цен по эл. почте info@fmpi.ru
Мы оперативно рассчитаем цены, и вы получите пробники по-договоренности.

Что вы получаете в итоге?
1. Согласованный заказ по телефону или онлайн.
2. Пробную партию продукции.
3. Организованные регулярные поставки.
Вы получаете выгодного поставщика и стабильные поставки, а именно:
★
★
★
★
★

расчет цен и условий в короткий срок от 3-х часов,
доставку бесплатных пробников по-договоренности,
качественную продукцию с гарантией возврата,
быстрые сроки исполнения заказов,
уверенность в завтрашнем дне и доверие надежного партнера.

Вы получаете лучшие цены, пробники и пробную партию.
И ещё больше выгодных условий на остальную продукцию.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами:
Позвоните напрямую по телефону горячей линии: +7 (812) 336-72-93
Или запросите расчет цен по эл. почте info@fmpi.ru

Позвольте Вам напомнить об этом важном факте...
Вы гарантированно получите расчет цен и выгодные условия заказа в быстрый срок
от 3-х часов.

До связи, генеральный директор ООО “МПИ” Зеликсон Станислав.

Правильная информация и в нужное время имеет решающее значение.
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