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ИНТЕРСТАЛЬ:
мы открыты для сотрудничества
Уже более двадцати лет компания
«Интерсталь» обеспечивает промышленные предприятия Беларуси качественными инструментальными, быстрорежущими, нержавеющими и конструкционнолегированными сталями. За это время
она заработала известность и безупречную деловую репутацию.
Основные направления деятельности
компании «Интерсталь»:
• оптовая торговля всем спектром инструментальных сталей в виде сортового проката
по ГОСТу, ТУ, DIN EN ISO;
• поставка поковок из инструментальных, углеродистых, нержавеющих и конструкционных сталей;

• поставка запчастей к кузнечно-прессовому, металлургическому, строительному и цементному оборудованию;
• изготовление формообразующей оснастки в виде штампов, матриц и вставок;
• изготовление ножей и лезвий для металлургической, машиностроительной, бумажной и химической промышленности.
Являясь дилерами ряда российских и европейских металлургических заводов и первыми поставщиками их продукции на территории Беларуси, осуществляем поставку стали как со склада завода-изготовителя, так и
с нашего склада, на котором постоянно находится более 1000 тонн металла. Также на
складе функционирует участок резки метал-

ла, что позволяет оперативно по запросу клиента осуществлять порезку металла в необходимый размер и требуемый ассортимент. Это
особенно актуально сегодня при нормировании товарных запасов на складе заказчика
и позволяет не «замораживать» оборотные
средства.
Важным направлением компании является изготовление и поставка поковок самых
разнообразных форм из широкого спектра марок сталей. Имеется возможность поставлять поковки с механической обработкой и УЗК. Благодаря накопленному опыту и
надежным партнерам поковки изготавливаются и поставляются в сроки от 2 недель до
1 месяца, что позволяет оперативно испол-

Перечень предприятий-партнеров компании ИНТЕРСТАЛЬ
Логотип
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Название предприятия

Сайт

Основная продукция

Dörrenberg Edelstahl GmbH

www.doerrenberg.de

металлопрокат и заготовки из быстрорежущей, инструментальной и нержавеющей
стали

SEALTECH S.A.

www.sealtech.be

уплотнения для гидроцилиндров

ПАО «Оскольский завод металлургического машиностроения»

www.ozmm.com

поковки, отливки и запасные части для горнодобывающего, дробильно-размольного
и металлургического оборудования

ООО «ОМЗ-Спецсталь»

www.omz-specialsteel.com

поковки для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, отливки

OOO Торговый дом «Горьковский
металлообрабатывающий завод»

www.gmztd.ru

ножи для различных отраслей промышленности, пилы дисковые

ЗАО «Гомельский механический
завод»

www.mehzavod.by

тиски, люнеты для станков, различные детали и узлы машин

BRÜCK AM spol. sr.o.

www.brueck.cz

раскатные кольца, фланцы, специальные
поковки, магнитные столы

ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод»

www.nkmz.com

готовое оборудование, детали и узлы для
шахтного, металлургического, кузнечнопрессового, подъемно-транспортного оборудования

http://www.znk.by
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нять заявки клиентов. «Интерсталь» осуществляет поставки металлопродукции не только
российского и украинского, но и европейского производства.
Заказчики могут получать консультацию в
выборе нужных марок сталей в зависимости
от условий их работы, а также рекомендации
по их замене в случае необходимости.
Новым направлением в деятельности
фирмы является изготовление деталей и узлов машин для пищевой, цементной, строительной, деревообрабатывающей и другой
промышленности. Для этого был создан отдел, который помогает клиенту с эскизированием, определением марки материала, восстановлением, упрочнением и изготовлением деталей. Детали (валы, зубчатые колеса,
шнеки, ножи и пр.) изготавливаются как по
чертежам заказчика, так и по образцам с разработкой конструкторской документации.
Наряду с поставкой стандартных сталей
предприятие ведет и собственные исследования по разработке и поставке новых инструментальных сталей, способных обеспечить
повышенную работоспособность в различных условиях работы по сравнению с морально устаревшими сталями типа 5ХНВ, 5ХНМ.
Разработаны и поставляются азотируемые
штамповые стали многоцелевого назначения

http://www.znk.by

NDS-1204 и NDS-1215, используемые при изготовлении различной формообразующей
оснастки для КГШП, ГКМ, МПК и др. За счет
разработки оптимального химического состава сталей, режимов их ТО и ХТО предлагаемые стали обладают экономически выгодным соотношением цены и качества (стойкости) при изготовлении оснастки. У компании
накоплен большой опыт по использованию
сталей NDS-1204 и NDS-1215 на предприятиях Беларуси. Практика показывает, что износостойкость оснастки из сталей NDS повышается в 1,6-3,2 раза по сравнению с аналогичной оснасткой из стали 5ХНМ.
«Интерсталь» задействует как свои возможности, так и производственные возможности своих партнеров, активно участвуя в
разделении труда и поиске своего места в кооперации между предприятиями и странами.
Принимая во внимание сложившиеся экономические условия и следуя собственной
стратегии развития, компания «Интерсталь»
совершила ряд важных действий, направленных на увеличение своей доли присутствия на рынке Беларуси. Помимо прежних и
надежных партнеров, таких как: Dörrenberg
Edelstahl GmbH (Германия), SEALTECH S.A.
(Бельгия), ПАО «Оскольский завод металлургического машиностроения» (Россия), появи-

лись новые – ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Россия),
OOO «Торговый дом «Горьковский металлообрабатывающий завод» (Россия), ЗАО «Гомельский механический завод» (Беларусь),
BRÜCK AM spol. sr.o. (Чехия), ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод» (Украина), с которыми заключены агентские и
дилерские договоры, что позволило расширить ассортимент производимой продукции
и услуг. Безусловно, это позволяет не только
успешно конкурировать на белорусском рынке, но и предлагать нашим предприятиям современные материалы, а иногда и технологии
по разумным ценам, что, в свою очередь, повышает конкурентоспособность продукции.

ООО «Интерсталь»,
ул. Окольная, 18-2,
223050, а.г. Колодищи, Минский р-н,
Республика Беларусь,
тел./факс: (+375 17) 508-42-61 (66),
508-43-56 (58),
e-mail: info@steelby.com,
УНП 190270583
www.steelby.com
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