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качества.

  На  протяжение ряда  лет  
производим высококачественные 
сплавы на основе олова, свинца, 
цинка, меди и других металлов 
под торговой маркой "Арсенал". 
Наша продукция аккредитована 
в  Г К  « У к р о б о р о н п р о м » , 
соответствует требованиям ГОСТ
и проходит строгий контроль

     Являемся добросовестным 
поставщиком и импортёром 
в Украину биржевых металлов, 
металлургического и хими-
ч е с к о г о  с ы р ь я  ш и р о к о г о 
ассортимента. Мы занимаем
стабильные 1-е позиции по
объёмам импорта в рейтинге
«Импортёры и экспортёры
Украины». Украине.

    Предоставляем возможность 
заключения годовых договоров 
на закупку металлов на базе формулы 
с учетом премии LМЕ / публикаций 
Metal Bulletin и поставки широкого 
ассортимента продукции и сырья 
д л я  о б е с п е ч е н и я  о п е р а т и в н ы х 
п о т р е б н о с т е й  и з  н а л и ч и я  н а 
резидентном и таможенном складе в 
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Медь

Медь, катоды и полуфабрикаты
Слитки медные
Медь лигатуры

Сплавы медно-фосфористые
Сплавы медно-никелевые
Катанка медная
Аноды медные
Фольга, ленты, листы и плиты
Трубы медные
Проволока и прутки медные
Шины медные

Цинк нелегированный - чушка
Сплав цинк-алюминиевый в блоках
Сплавы цинковые
Цинковые лигатуры
Аноды цинковые
Листы цинковые
Цинк-титановый прокат
Проволока цинковая
Проволока цинкалюминиевая
Протекторы цинковые
Порошок цинковый

Цинк Олово

Олово чушка

Аноды оловянные
Прутки оловянные

Порошок оловянный
*

*

*

*

*

*

*

*
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Никель

Никель первичный катодный

Сплавы никелевые и медно-никелевые
Никелевые лигатуры

Аноды никелевые
Проволока из никеля и сплавов
Порошок никелевый электролитический
Порошок никелевый карбонильный
Порошок никелевый распыленный

Свинец

Свинец чушка
Сплавы свинцово-сурьмянистые
Свинец лист

Алюминий

Алюминий первичный – чушка

Сплавы алюминиевые
Алюминий для раскисления - чушка
Алюминиевые лигатуры

Катанка алюминиевая
Плиты, листы, лента, фольга
Прутки и проволока алюминиевые
Шины прессованные
Протекторы алюминиевые

Порошок алюминиевый
Пудра алюминиевая

*

*

*
*

*
*
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Баббит

Баббиты оловянные и свинцовые
Баббиты кальциевые в чушках

Припои ПОС, ПОССу
Припои серебряные
Припои CuP, CuNi, CuZn
Припои бессвинцовые
Припои оловянно-цинковые
Сплав Вуда / Розе припой

Припои

*

*
*

Бронза

Бронзы литейные - чушка
Бронзы безоловянные литейные
Бронзы оловянные литейные
Бронзовые прутки
Бронзовые трубы
Бронзовая проволока
Бронзовые полосы и ленты
Бронзовый порошок

*
*

*
*

Латунь

Латуни литейные в чушках

Латунная фольга 

Латунные листы

Латунные трубы

Латунные ленты 

Латунные плиты

*
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Латунные прутки
Латунная проволока

*



Малые металлы

Барий
Бериллий
Ванадий
Висмут
Вольфрам
Галлий
Гафний
Германий
Индий
Кадмий
Калий
Кальций
Кобальт
Кремний
Литий

Магний
Марганец

Молибден
Натрий

Ниобий
Рений
Селен
Стронций
Сурьма
Таллий
Тантал
Титан
Хром
Цезий
Цирконий

Редкоземельные
металлы

Гадолиний

Гольмий
Диспрозий
Европий
Иттербий
Иттрий
Лантан

Лютеций
Неодим
Празеодим

Самарий
Тербий
Церий
Эрбий

Благородные
металлы

Золото
Иридий

Осмий
Палладий

Платина
Родий
Рутений

Серебро
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Прочее из
металлов

Соединения металлов

Лом и отходы металлов

Проволоки сварочные
Проволоки наплавочные
Проволока биметаллическая

Оксиды металлов

Флюсы

Прецизионные
сплавы

Нихром, фехраль

Магнитно-мягкие сплавы
Магнитно-твердые сплавы

Сплавы с заданным ТКЛР
Сплавы с заданными св-ми упругости
Сверхпроводящие сплавы
Термобиметаллы

Ферросплавы 
и сырьё

Ферромарганец
Ферросилиций
Феррохром
Ферроникель
Ферромолибден
Ферровольфрам

Ферроалюминий

Ферротитан

Феррованадий
Феррониобий
Феррофосфор
Ферробор

Чугун
Кокс
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Химическое сырьё и буровые компоненты

Кальция хлорид
Калия хлорид
Аммония хлорид
Никеля хлорид
Цинка хлорид

Кальция карбид

Медный купорос

Тринатрийфосфат
Фосфор красный

Цинка сульфат
Никеля сульфат

Лимонная кислота
Щавелевая кислота
Ортофосфорная кислота
Муравьиная кислота
Борная кислота
Циркония двуокись
Ванадия пятиокись
Сурьмы трёхокись
Цинка оксид

Ниобия пятиокись
Хромовый ангидрид
Натрия тетраборат

Пропанты
Бентонит
Крахмал

Сода кальцинированная
Сода каустическая

Гуаровая камедь

Карбоксиметилцеллюлоза

Ксантановая камедь

Полианионная целлюлоза

Барит

Карбонат кальция
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ПОКУПАЙТЕ ТОВАРЫ НА САЙТЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОПЕРАТИВНОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКАЗА ON-LINE

11 ЗАКАЗ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОПЛАТА И ДОСТАВКА

ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА

Выберите товар на нашем сайте и оформите заказ.

Наш менеджер свяжется с Вами и сообщит актуальную цену 
на товар, подтвердит наличие и сроки поставки.

Согласуйте удобный способ оплаты и доставки.

Поставка товара сопровождается комплектом документов, 
подтверждающих его качество и количество.

22
33
44
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СЕРВИСЫ, ДОСТУПНЫЕ НА НАШЕМ САЙТЕ,
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

www.arsenalua.com

Пользуйтесь профессиональными 
специализированными справочниками 

и конвертерами

Справочники

Анализируйте тенденции развития 
рынков на базе аналитических 

обзоров и прогнозов

Аналитика

Получайте ежедневно и бесплатно 
котировки, новости, эксклюзивные 

предложения на email

Рассылка

Найдите отечественные стандарты 
или их международные аналоги, 

включая поиск по базе соответствий

Стандарты
Будьте всегда на связи 

с мобильной версией сайта в смартфоне 
и доступной смс рассылкой

Моб. версия

iМагазин
Покупайте товары на сайте 

с возможностью оперативного контроля 
за выполнением заказа on-line

Каталоги
Скачивайте каталоги 

с подробной информацией 
о товаре и его характеристиках

Следите за изменениями цен 
на мировом рынке, с полным 

доступом к графикам и архивам

Котировки
Читайте главные профильные 

новости от ведущих международных 
агентств по разделам товаров

Новости



МРМЗ

PATON
TURBINE TECHNOLOGIES

TM

АО БЕРИСЛАВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД

ПЕРША УКРАIНСЬКА

ЦИНКОВНЯ МОДУЛЬ

*И ещё более 1000 контрагентов
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Наш ассортимент промышленных 
товаров - это  позиции 2242

со склада и под заказ.

Решаем задачи наших  1384
контрагентов и оправдываем их 

ожидания «поставками под ключ» 

Импортируем металлургическое 
и химическое сырьё из  стран 42

мира, подбираем аналоги

Головченко Ольга
Отдел продаж
olga.arsenal@arsenalua.com



Мы знаем, чем привлекает закупка продукции из сомнительных источников, неподтвержденного качества 
или происхождения - своей низкой ценой, которая часто бывает ниже себестоимости её производства. 

Но на этом преимущества заканчиваются и начинаются проблемы.

Вместе  с низкой ценой Вы подвергаете себя целой цепочке рисков. Использование подобного товара впоследствии 
неизбежно приведёт к  определенным моментам, на преодоление которых уйдёт немало драгоценного времени, нервов и средств:

Ухудшение качества готового изделия или брак;!

Производственные аварии и поломки оборудования;!

Потенциальные претензии фискальных органов относительно происхождения товара;!

Отсутствие  налогового кредита (а это 20% стоимости товара!) или подтверждения  законности  его формирования 
в дальнейшем. 

!

Обеспечение максимально возможного соответствия импортируемой продукции требованиям отечественных 
ГОСТ, ДСТУ.

Строгий контроль качества производимой / импортируемой продукции;

Полную законность сделки (предоставление документов, подтверждающих  налоговый кредит, качество и 
происхождение товара);

Прозрачное формирование цены в рамках годового договора на основании открытых источников;
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ПОКУПАЙТЕ В АРСЕНАЛЕ.
Мы гарантируем:
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+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

+38 (056) 760-03-93

+38 (096) 760-03-93

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine www.instagram.com/arsenalukraine

www.facebook.com/arsenal.ukraine/ 

www.arsenalua.com

Склады: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

По вопросам заключения договоров 
просим обращаться к нашему юристу:

Морозова Татьяна, urist@arsenalua.com
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