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Компания «ОНИКС» поставляет 
фланцы, детали трубопроводов  
и трубопроводную арматуру 
с 2006 года. Налажено 
сотрудничество с ведущими 
производителями фланцев  
в России и за рубежом,  
а также запущено  
собственное производство. 

ВыбОР 
пРОчНОГО 
СОЕдИНЕНИя!

а сегодняшний день компания «ОНИКС» 
является стабильным и динамично 
развивающимся предприятием. По оценкам 
независимых экспертов, ООО «ОНИКС» 
входит в десятку крупнейших компаний-

поставщиков трубопроводной арматуры в Санкт-
Петербурге. Накопленный за эти годы опыт работы 
с предприятиями различных отраслей позволяет 
с уверенностью сказать, что наша компания в 
состоянии оперативно, качественно и по низким ценам 
скомплектовать любую заявку наших Клиентов.

Нашими зарубежными партнерами являются ведущие 
мировые компании – производители, предлагающие 
наилучшие решения технологических задач Заказчика, 
основанные на качестве, цене и надежности 
поставляемой ими продукции. 

Являясь в своей отрасли одним из ее лидеров, 
которому доверяют сотни предприятий по России, 
мы понимаем ответственность, лежащую на нашей 
компании, и в дальнейшей работе намерены 
придерживаться принципов грамотного маркетинга 
и предлагать своим клиентам продукцию только 
высочайшего качества. 

Вся продукция, представленная на складе компании, 
поступает к нам напрямую от производителей. 
Выбор поставщиков-производителей осуществляется 
очень тщательно. Вся продукция снабжается 
соответствующими сертификатами и паспортами. 

В этом году наш склад переехал на новое место 
и расширил свой ассортимент. ОНИКС поставляет 
продукцию в более чем 3000 компаний России и СНГ 
ежегодно, из которых 2500 являются постоянными 
клиентами. 

Наши технические специалисты – 
профессионалы высокого класса. Их отличает 
творческое отношение к делу, постоянный 
интерес к новым технологиям. Технический 
отдел рассматривает все интересные идеи 
по созданию и модернизации техники и 
оборудования, технологии их применения. 
Сочетание высокой квалификации и богатого 
профессионального опыта позволяет 
внедрять оптимальные проектные решения. 

Сегодня наше предприятие отличается 
высоким технологическим уровнем, который 

соответствует всем современным стандартам. 
Оперативность, качество, индивидуальный подход 

являются основными принципами деятельности 
«ОНИКС», а основной задачей – максимальное 
удовлетворение потребностей клиентов компании. 

Оперативность, качество, индивидуальный подход 
являются основными принципами деятельности 
«ОНИКС», а основной задачей – максимальное 
удовлетворение потребностей клиентов компании.
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Мы ежедневно изучаем потребности наших 
заказчиков, используем гибкую ценовую политику, 
чтобы предложить своим клиентам продукцию наиболее 
оптимальную в соответствии цена и качество. 

«ОНИКС» постоянно работает над решением задач 
по наращиванию производства, совершенствованию 
технологического процесса, расширению номенклатуры 
выпускаемой продукции, повышению качества 
производимой продукции, оказываемых услуг, 
принятия инженерных и управленческих решений при 
проектировании, изготовлении и поставке продукции.

Наши менеджеры помогут выбрать необходимую Вам 
продукцию, а также помогут организовать ее доставку в 
любую точку Санкт-Петербурга и России. 

Компания «ОНИКС» является ежегодным участником 
различных отраслевых выставок «Нефть. Газ. Химия», 
проводимых в самых крупных городах России. Именно 
на этих мероприятиях можно увидеть, как развивается 
российский рынок фланцев, трубопроводной арматуры, 
соединительных деталей трубопровода и др. Есть 
возможность обсудить с коллегами и партнерами 
насущные проблемы и тенденции развития отрасли. 

Для нашей компании любая выставка – это отличная 
возможность пообщаться с клиентами и ответить на все 
интересующие вопросы.

Участники представляют широкий диапазон 
оборудования, продукции и услуг: новые технологии и 
материалы для нефтегазодобывающей, химической 
промышленности. 

В этом году наша компания посетит  
6 самых крупных региональных выставок: 
• «РосГазЭкспо», г. Санкт-Петербург; 
• «Газ. Нефть. Химия», г. Уфа; 
• «ИННОПРОМ», г. Екатеринбург; 
• «IDES», г. Краснодар; 
• «Нефть. Газ. Химия», г. Пермь; 
• «PCVExpo», г. Москва.

Данные выставки – это не только профессиональная 
площадка для показа промышленных и научных 
возможностей региона, но и форум для дискуссий  

и диалога по актуальным вопросам отрасли. 
Ежегодно на таких мероприятиях собираются 
представители ведущих российских и 
зарубежных компаний для обмена опытом  
и демонстрацией своих возможностей. 

Компания «ОНИКС» в очередной раз 
представит высококачественную продукцию 
собственного и зарубежного производства: 
фланцы, отводы, перехода, заглушки, 
тройники и т.д.  
И, конечно же, наша компания в очередной 
раз предоставит свои новинки и разработки. 

На любой из вышеперечисленных 
выставок каждый потенциальный 
клиент и партнер компании может 
рассчитывать на индивидуальный и 
радушный прием. Вниманию посетителей 

предоставляется подробный каталог нашей продукции, 
квалифицированная техническая консультация у наших 
специалистов.  
Мы приглашаем всех ознакомиться с представленными 
на стенде новинками, задать интересующие вопросы 
по продукции и обсудить условия взаимовыгодного 
сотрудничества. 

ООО «ОНИКС»
199004, Санкт-Петербург,

В.О., Средний пр., д. 4
тел./факс (812) 328-38-38

тел. 8 (800) 555-38-83 (бесплатно по РФ)
www.onyxspb.ru


