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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ВМЕСТЕ 20 ЛЕТ

Наша команда с 1999 г. поставляет сырье для промышленного применения, 
производит металлургическую и химическую продукцию под ТМ АРСЕНАЛ,

обеспечивает логистику из большинства регионов мира по всей Украине.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ        ПЕРСПЕКТИВА

СОТРУДНИЧЕСТВО        СИСТЕМА ПАРТНЁРСТВА

ОПТИМИЗАЦИЯ        КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

R



Цинк ЦВ чушка
Сплавы цинковые, лигатуры

Аноды цинковые, протекторы
Цинк лист, цинк-титановый прокат

Припои и флюсы на основе цинка

Цинковая, цинкалюминиевая проволока
Порошок цинковый

*

*

Цинк

Master alloys KS, ZAMAK, GALFAN, 
GALVALUM

Цинкнаполненные краски, спреи, 
грунтовки*

Хлорид цинка, оксид цинка (белила), 
сульфат цинка

Медь
Медь, катоды и полуфабрикаты
Слитки медные, медные лигатуры
Сплавы медно-фосфористые
Сплавы медно-никелевые
Катанка медная
Аноды медные
Фольга, ленты, листы и плиты

Медные электроды

Проволока, прутки, трубы медные

Шины медные

*
*

*
Порошок медный
Хлорид меди, сульфат меди (купорос)

Олово
Олово чушка
Аноды оловянные
Проволока, прутки оловянные

*
Порошок оловянный

Хлорид олова, сульфат олова

Никель
Никель первичный катодный

Сплавы никелевые и медно-никелевые
Никелевые лигатуры

Аноды никелевые
Проволока из никеля и сплавов
Порошок никелевый
Никелевые таблетки

Нихром, фехраль
Прецизионные сплавы
Никель хлорид, никель сульфат

Никелевые электроды
Сварочные проволоки

Электроды

Наплавочные проволоки

Сварка
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*Производство под зарегистрированной торговой маркой АРСЕНАЛ 
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Свинец
Свинец чушка

Сплавы свинцово-сурьмянистые
Свинец лист

*
*

Бронза
Бронзы литейные - чушка
Бронзы безоловянные, оловянные
Бронзы втулки, вкладыши, изделия
Бронзовые прутки
Бронзовые трубы
Бронзовая проволока
Бронзовые полосы и ленты
Бронзовый порошок

*
*

*

Свинец труба
Свинец пруток, проволока
Свинец порошок

Добавки PENOX для аккумуляторной
промышленности - TBLS и Expander,
additives for Lead Acid Batteries

Свинцовая паста
Свинец оксиды (белый, жёлтый, красный)

Алюминий
Алюминий первичный – чушка

Сплавы и лигатуры алюминиевые
Алюминий для раскисления - чушка
Катанка алюминиевая
Плиты, листы, лента, фольга
Прутки и проволока алюминиевые
Шины прессованные
Протекторы алюминиевые

Порошок алюминиевый
Пудра алюминиевая

*

*
*

Латунь
Латуни литейные в чушках

Латунная фольга 

Латунь втулки, вкладыши, изделия

Латунные трубы

Латунные ленты, листы 
Латунные плиты

*
Латунные прутки
Латунная проволока

*

Паста алюминиевая
Сульфат алюминия
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Химическое сырьё
Реактивы, реагенты и коагулянты

*Производство под ТМ АРСЕНАЛ 

(пруток, чушка, электрод)

Добавки для пайки, сварки, 
наплавки, защиты поверхности, 
фосфатирования и цинкования

Хлориды цинка, аммония, калия, 
кальция, никеля, натрия
Сульфаты никеля, меди, железа, 
аммония, бария
Кислоты щавелевая, ортофосфорная, 
борная, лимонная, муравьиная и др.

Парафин, канифоль, силикагель, 
фосфор красный

Хромовый ангидрид, бура, трехокись 
сурьмы

Науглераживатель

Флюсы 
алюмотермические

Огнеупорные 
порошки

Леточные массы

Формовочные 
массы

Бентониты

Флюсы для пайки, сварки, 
цинкования, фосфатирования

Прочее

Оксиды цинка, свинца, хрома, ванадия, 
ниобия (красный, белый, жёлтый)  

Покупаем лома и отходы цветных металлов, неликвиды
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