


О компании
Торгово — производственная компания "ИРБИС" основана в 2016 году 

группой экспертов в отрасли металлопроката б/у. Основной 

деятельностью компании является реализация металлопроката б/у 

(трубы б/у, балка б/у, швеллер б/у, лист б/у, уголок б/у, шпунт Ларсена 

б/у), металлопроката, деталей трубопроводов.

Опыт работы 
от 10 лет 

Собственная 
производственная площадка 

Высокие товарные 
остатки от 4500 тонн

Команда 
профессионалов  
98 сотрудников

Территория охвата 
деятельности РФ и СНГ



Почему “ИРБИС”?

Нам доверяют!

250 постоянных клиентов ежемесячно.

Отгружаем от 16500 тонн в месяц.

Поставим металлопрокат б/у  

от 3 часов по г. Москва и МО

Всегда в наличии от 4500 тонн на            

собственной производственной базе.

Новые приходы ежедневно от 150   

поставщиков - демонтажников.

Высокая скорость 

обработки продукта

12 единиц техники в собственности 

компании по обработке труб б/у.

Выстроенные 

бизнес процессы

98 профессионалов своего дела. 

Счет, договор, фото, видео 

продукта от 5 минут. 24/7.

I

III

II

IV



Лист  б/у

Труба стальная

Трубопроводная арматура

Сортовой, Фасонный прокат

Листовой прокат

Труба б/у

Швеллер б/у
Балка  б/у

Металлопрокат

Ассортимент
Шпунтовое ограждение в строительстве d=159-530 мм

Сваи для строительства мостов, путепроводов d=426-1420 мм

Прокол, микро-щитовая проходка d=426-1420 мм

Распорная система d=325-1420 мм; Футляр d=325-820 мм

Применение под свайные каркасы d=630-1220 мм

Канализация d=630-1420 мм; Пульпопровод d=426-1020 мм

Электрохимзащита (аноды) d=159-530 мм; Столбы d=89-159 мм

Опорные элементы для временных сооружений

Обвязка пояса котлована, укрепление шахтОбвязка пояса котлована. 

Устройство перекрытий, этажных 

и кровельных элементов

Производственные заготовки

В производстве металлоконструкций

Ограждение котлованов, скользящих 

опор. Производство лопастей 

винтовых свай



После специальной обработки

на производственной базе компании 

“ИРБИС”

Почему покупают трубу б/у

Стальная труба 

повторного 

применения

Нужные для вас 

размеры

Более 16 видов 

применения

Без радиации

от D=89 мм до D=1720 мм

от S=3 мм до S=22,5 мм

от L=0,5 м до L=13,5 м

Шпунтовое ограждение котлована, 

сваи для строительства мостов, 

прокол, микрощитовая проходка, 

распорная система, футляр, 

канализация, пульпопровод, под 

свайные каркасы и т.д.

Проверено прибором дозиметр-

радиометр РАДЭКС МКС-1009. 

Персонал обучен

по программе “Проверка и контроль 

лома черных цветных металлов на 

радиационную безопасность".

Предоставим все параметры: 

первичную среду применения, 

состояние продукта, фотографии, 

видео

Полная 

информация 

о продукте

Цена в 2 раза 

ниже

Удобно

Экологично

По сравнению с стальной трубой

от завода производителя

Отгружаем по фактической массе

и в метрах погонных

Берегите планету.

Используйте вторичное сырье!



142281, МО, г. Протвино, 

Промышленный проезд 17

Производственная 
площадка



Услуги

Выжигание жидких остатков транспортируемого продукта

Механическая очистка поверхности трубы от изоляционного покрытия 

Очистка внутренней поверхности труб от загрязнений 

Абразивно-струйная очистка наружной поверхности труб

Вышлифовка поверхностных дефектов труб

Резка труб в размер 

Выправление овальности концов труб 

Фаска "Орбита" 

Фаска "Механика"

Услуги хранения продукции

Сварка труб в размер под шпунт, сваи.

Нанесение защитного изоляционного покрытия ВУС, ЦПП 

Нанесение теплоизоляционного покрытия ППУ 
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Очистка и восстановление труб б/у  
(цена указана за тонну/рез)



Доставим по РФ 

и странам СНГ 24 / 7

Сложная логистика

Доставка



Поставки 
и применение



С нами 
сотрудничают



Офис:

117042, г. Москва, 

Научный проезд, д. 8, стр. 7 

Instagram @irbismet

Контакты

Вадим Вячеславович Седов
Коммерческий директор

База:

142281, Московская область,

г. Протвино

Youtube ИРБИС

тел.: +7 (495) 150-28-50

моб.: +7 (929) 615-07-88

e-mail: svv@irbismet.com

www.irbismet.com

https://www.instagram.com/irbismet/
https://www.instagram.com/irbismet/
https://www.youtube.com/channel/UCaxxzRJ20NkAUuLTV_26Wkg/featured?view_as=subscriber

