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Уважаемые Партнеры и Клиенты! 

 
Компания «ПМ АРМАТУРА» предлагает сотрудничество по обеспечению строительных 

объектов стеклопластиковой композитной арматурой и сопутствующих товаров к ней с доставкой 

по всей территории Российской Федерации. 

Выбрав нас в качестве поставщика, позволит Вам быть уверенным в качестве продукции, 

оперативности сроков поставок и выгодной цене. 

Вся продукция сертифицирована и изготовлена в соответствии с ГОСТ 31938-2012. 

 

Наши цены:  

Стеклопластиковая 

композитная 

арматура ГОСТ 

31938-2012, 

диаметр, мм 

Цена за п.м., руб. 
Равнопрочная 

замена диаметру 

металлической 

арматуры класса     

А-III, мм Упаковка 

до 1000 

п.м. от 1000 п.м. 

4 12,00 договорная 6 

Бухты по 100 

п.м. Хлысты 

любой длины 

6 16,00 договорная 8 

Бухты по 100 

п.м. Хлысты 

любой длины 

8 23,00 договорная 12 

Бухты по 100 

п.м. Хлысты 

любой длины 

10 30,00 договорная 14 

Бухты по 100 

п.м. Хлысты 

любой длины 

12 45,00 договорная 16 

Бухты по 100 

п.м. Хлысты 

любой длины 

14 договорная договорная 18 

Хлысты 

любой длины 

16 договорная договорная 20 

Хлысты 

любой длины 

 

Наши преимущества: 

 

• ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ АРМАТУРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ПМ АРМАТУРА - официальный дилер завода ООО «Яркомпозит» на всей территории 

Российской Федерации. Отсутствие посреднических накруток. 

• БЫСТРАЯ ОТГРУЗКА 

         Ходовые диаметры арматуры всегда в наличии на складе. Среднее время от заявки до 

отгрузки 1 день.  
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         • ЭФФЕКТИВНАЯ ЛОГИСТИКА 

Доставка по РФ любыми видами транспорта, любой ТК, точно в срок.  

• ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА  

Разрабатывается индивидуально в зависимости от объемов и частоты поставок. 

• ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПОЛУЧЕНИЯ 

Платите за тот товар, который вы уже получили. 

• ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Предоставляется постоянным клиентам на срок до 10 банковских дней. 

 

Начните работать с нами прямо сейчас! 

 

Подробности и условия сотрудничества можно узнать у Вашего персонального менеджера.  

 

Звоните: (4852) 68-21-68, 8-905-139-69-85 

Пишите: info@pmarmatura.ru 

Заходите на сайт: www.pmarmatura.ru  

  


