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Каталог продукции ОАО «МАЙКОПНОРМАЛЬ» на 2007 год

Введение
ОАО « Майкопнормаль» является специализированным предприятием по выпуску различных нормализованных и стандартных изделий, таких как крепежные изделия (гайки, болты, винты, шпильки и т.п.), детали для соединений трубопроводов
(штуцеры, накидные гайки, ниппели и т.п.), гидравлические рукава высокого давления с концевой присоединительной арматурой, фитинги для РВД.
В настоящем каталоге представлены все образцы выпускаемой нами продукции,
но наряду с этим по желанию заказчика при определенном объеме заказа можем
изготовить подобные изделия массового спроса холодной высадкой, точением, горячей штамповкой.
Изделия могут поставляться без покрытия и с цинковым блестящим покрытием.
Продукция отгружается в деревянных ящиках (30...40кг) или полипропиленовых
мешках (20...30 кг) железнодорожным транспортом или транспортом заказчика. Минимальная партия отгрузки - один ящик, но можно приобрести меньшее количество
нормалей на участке реализации продукции завода за наличный расчет. Как нас найти в городе Майкопе указано на схеме.
Мы ждем Вас или Ваших звонков ежедневно, кроме субботы и воскресенья с
8.00 до 17.00 часов.
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Стрелочками указан разрешенный грузовому транспорту маршрут от внешних
границ города к заводу.
Легковой транспорт может двигаться по любому маршруту.
ОАО « Майкопнорма ль»
Адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 302
Телефоны: (8772) 521832, 528882, 521831
Факсы: (8772) 560451, 561067
www.mnormal.ru, e-mail: mnormal@radnet.ru, mnsbyt@radnet.ru
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Реквизиты и контакты
Почтовый и юрид ический ад рес:
385000, Россия, Республик а Адыгея, город Майкоп, ул.Курганная, 302
Контак тные телефоны руководства предприятием:
 Генеральный дирек тор (8772) 521831
 Замес титель дирек тора (8772) 522325
 Главный инженер (8772) 522584
Факс (8772) 561067
По вопросам приобретения нашей продукции и ценам обращ айтесь:
в отд ел продаж в Майкопе по тел. (8772) 521832, 528882, факс 560451,
561067, е-mail: mnsbyt@radnet.ru, tdmnormal@mail.ru

По всем техническим вопросам, связанным с продукцией, указанной в каталоге и размещ ению зак аза на специальные изделия, обращ айтесь в технический отдел по тел. (8772) 571277 или e-mail: mnormal@radnet.ru
Ваши пред лож ения по материалам д ля наш его производства направляйте в
отдел снабж ения по тел. (8772) 522585
Наш сайт www.mnormal.ru
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