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Коммерческое предложение
Меркан – многопрофильная компания, имеющая в своем штате опытных производственников и
управленцев. Наша компания занимается металлообработкой, а также изготовлением деталей по
чертежам заказчика и по образцам.
Мы предлагаем сотрудничество с целью комплектации Вашего предприятия деталями и агрегатами при
проведении текущего и планового ремонта оборудования и цехов, а также изготовление расходных
компонентов для производства основной продукции

Что мы предлагаем?
Все большее внимание уделяется качеству и бесперебойности работы производственного оборудования.
Сократить время и деньги на содержание и текущий ремонт цехов помогает правильный выбор
поставщика сменных деталей и узлов. Работая с нашей компанией, вы получаете:






Точность выполнения заказов, что позволяет упростить процесс установки деталей.
Качество продукции, обеспечивающее полноценную и длительную работу Вашего
оборудования.
Своевременность сдачи работы, что сохраняет Ваше время и помогает уложиться в
намеченные сроки.
Индивидуальный подход, для деловых отношений и понимания ваших потребностей.
Объективную цену, что позволяет вам эффективно планировать расходы.

Механическая обработка - основной профиль нашей компании. Качественное и оперативное
выполнение заказов позволили нам наработать базу лояльных клиентов.

Какие наши производственные возможности?






Токарная обработка на универсальных станках D=1000мм, L=5000мм; карусельных станках
D=4000мм; станках с ЧПУ.
Фрезерная обработка 600*1200мм;
Зуборезные и зубодолбежные работы, до М14 - на собственном оборудовании, до М40 - на
оборудовании подрядчиков.
Термическая обработка: закалка объемная, ТВЧ, отжиг, цементация.
Лазерная и плазменная резка листового проката, а также трубы. Всегда в наличие труба и лист.

Наши клиенты - крупные заводы, мелкие предприятия и частные лица. Мы не стоим на месте.
Постоянно пополняется парк оборудования и повышается квалификация рабочих. Для наших заказчиков
мы предлагаем неизменно лучшее соотношение цены и качества.
Если Вам требуется изготовление деталей, предоставьте нам техническое задание (технологическую
карту изготовления детали), эскизы или чертежи, а об остальном позаботятся наши специалисты.
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