Код_товараНазвание_позиции
Поисковые_запросы
Описание Тип_товараЦена
Валюта
Единица_измерения
Минимальный_объем_заказа
Продажа металлопроката
б у металлопрокат,
<p><a
буhref="https://metall-bu.ru/contacts"><img
лежалый
u
металлопрокат,
26
RUB
металлопрокат
кг alt=""
бу, src="https://b.radikal.ru/b36/1901
металлопрокат трубы б у, метал
Профнастиллисты
бу профнастила
<p><a href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
забора
u
бу, профнастил
140
бу,
RUBпрофнастил
пог.м
alt=""
бу дляsrc="https://b.radikal.ru/b36/1901
забора, профнастил бу неконд
Стеллажи сборно-разборные
бу стеллажи
<p><a
для магазина,
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
бу u
бу стеллажи
3000 дляRUB
склада, паллетные
шт. alt=""стеллажи
src="https://b.radikal.ru/b36/1901
бу, стеллаж бу, складск
Металлопрокат
б у металлопрокат,
бу в Москве
<p><a href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
б уuметаллопрокат
25000продажа,
RUB лежалый
т металлопрокат,
alt="" src="https://b.radikal.ru/b36/190
металлопрокат бу, ме
Металлопрокат
б у металлопрокат,
бу профнастил
<p><a href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
лежалый
буu сэндвич
металлопрокат,
панели
550 бу RUB
металлопрокат
кв.мalt=""
бу, src="https://b.radikal.ru/b36/1901
металлопрокат трубы б у, метал
Ангары бу ангар бескаркасный
<p><a href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
бу,
u ангар из 1000
панели бу, RUB
ангар металлический
кв.мalt="" src="https://b.radikal.ru/b36/1901
бу, ангары бу, арочные ангары
Металлопрокат
б у металлопрокат,
б у <p><a href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
б уuметаллопрокат
25
продажа,
RUB лежалый
кг металлопрокат,
alt="" src="https://b.radikal.ru/b36/190
металлопрокат бу, ме
Сборно-разборные
бу стеллажи
стеллажи
<p><a
для магазина,
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
бу u
бу стеллажи
3000 дляRUB
склада, паллетные
шт. alt=""стеллажи
src="https://b.radikal.ru/b36/190
бу, продам стеллаж бу,
Ангары (бывшие
ангар бескаркасный
в употреблении)
<p><a href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
бу,
u ангар из 1000
панели бу, RUB
ангар металлический
кв.мalt="" src="https://b.radikal.ru/b36/190
бу, ангары бу, ангары бу прода
Радиаторы,батареи
батареибу,
бу<p><a
батареи
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
отопления
u
бу,
250
батарея отопления
RUB
кв.м
радиаторы
alt="" src="https://b.radikal.ru/b36/1901
бу, радиаторы бу, радиаторы о
Профнастиллисты
Н-114,
профнастила
Н-75,
<p><a
Н-60,
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
нс-44,
забора
u нс-35
бу, профнастил
Б/у
160
бу,
RUBпрофнастил
кв.мalt=""
бу дляsrc="https://b.radikal.ru/b36/1901
забора, профнастил бу неконд
Металлоконструкции
б у металлоконструкции,
<p><a
бу
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
u металлоконструкции
1000
RUBангаровкв.м
б у,alt=""
металлоконструкции
src="https://b.radikal.ru/b36/1901
бу, б у металлок
Окна витражи
конструкция
пвх и алюминиевые
<p><a
оконhref="https://metall-bu.ru/contacts"><img
пвх,uокна
бу пвх витражи,
1500
окна
RUBпвх и алюминиевые
кв.мalt="" src="https://b.radikal.ru/b36/1901
конструкции, пластиковые ко
Утеплительутеплитель
Б/у минвата
<p><a
б у,
и пенопласт
утеплитель
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
u
бу, утеплитель
750
для
RUBстен бу, кв.м
утеплитель
alt="" src="https://b.radikal.ru/b36/1901
из пенопласта б у
Профильный
листы
листпрофнастила
для<p><a
заборов,
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
забора
кровли,
u
бу,перекрытий
продам
170 профнастил
и RUB
бу, кв.м
профнастил
alt="" src="https://b.radikal.ru/b36/190
бу, профнастил бу для забора
Двери (жалюзи
гаражные
гаражные)
ворота
<p><aБ/У
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
жалюзи,
u
гаражные
5500воротаRUB
с дверью, кв.м
гаражные
alt="" src="https://b.radikal.ru/b36/190
двери, двери гаражные металли
Фермы из металла
металл зомби
<p><a
ферма,
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
uферма для4000
беседки изRUB
металла, ферма
кв.мalt=""
дляsrc="https://b.radikal.ru/b36/190
крыши из металла, ферма для н
Фермы бу для
металлические
ангаров<p><a
12мфермы
(металлические)
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
u бу, продам
29500
фермы металлические
RUB
кв.мбalt=""
у, ферма
src="https://b.radikal.ru/b36/190
бу, ферма металлическая б
Уголок новый
металлические
и б/у 70х50,100х63,110,125,140
<p><aуголки
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
uб у, продам
155
уголок металлический
RUB
кв.мбalt=""
у, уголок
src="https://b.radikal.ru/b36/190
б у, уголок б у недорого, уго
Балка двутавровая
балка двутавр,
бу <p><a
балка
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
двутавровая
u
30000
бу, балкаRUB
двутавровая
кв.м
буalt=""
москва
src="https://b.radikal.ru/b36/1901
и область, двутавровая балка
Задвижки стальные
задвижкашаровые
стальная
<p><a href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
фланцевые
фланцевая
u
бу
ду,5000
задвижкиRUB
стальные, кв.м
задвижки
alt="" src="https://b.radikal.ru/b36/1901
стальные фланцевые, задвижки
Кран-балкикран
б/у балка<p><a
5 тоннhref="https://metall-bu.ru/contacts"><img
б у,uкран балка120000
5т б у, кран
RUB
балка б у,кв.м
кран
alt=""
балка
src="https://b.radikal.ru/b36/1901
опорная б у, кран балки подв
Металлопрокат
б у металлопрокат,
б/у <p><a href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
лежалый
u
металлопрокат,
24500
RUB
металлопрокат
кв.мalt=""
бу, src="https://b.radikal.ru/b36/1901
металлопрокат трубы б у, метал
Стойки колонны
бу стойки,
оцинкованные
металлические
<p><a href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
новые
u колонны
и бу 35000
стойки, RUB
стойка оцинкованная,
кв.мalt="" src="https://b.radikal.ru/b36/190
стойки из оцинкованной стали
Ангарные ворота
ангарные
б/у ворота,
<p><a href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
ворота
u ангарные
18000
подъемные,
RUB воротакв.м
ангарные
alt="" src="https://b.radikal.ru/b36/190
распашные, ворота ангарные ш
Арки фермы
металлические
12м б/у <p><aарки
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
фермы,
u
ферма
3500
арк, ферма
RUBарка, фермы
кв.мalt=""
аркиsrc="https://b.radikal.ru/b36/1901
тонкостенные пространственны
Сетка бу баннерная <p><a
сетка бу,
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
буu сетки забора,
35 бу станок
RUBсетки рабицы,
кв.мalt=""
сварная
src="https://b.radikal.ru/b36/1901
сетка бу, сетка бу, сетка ра
Алюминиевые
алюминиевые
"Антивандальные"
<p><a
роллеты,
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
u роллеты
алюминиевые
(ставни)
14000 ставни,
RUBалюминиевые
кв.мalt=""
ставни
src="https://b.radikal.ru/b36/190
на окна, ставни алюминиев
Утеплительутеплитель
Пеноплекс<p><a
биу,Ацеит
утеплитель
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
u
бу, утеплитель
850
буRUB
продажа,кв.м
утеплитель
alt="" src="https://b.radikal.ru/b36/190
бу продам, утеплитель для сте
Балка электросварная
балка бу, балка
<p><a
новая
двутавр,
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
и буu двутавр30000
лежалый, двутавры
RUB
балки
кв.мalt=""
бу, электросварная
src="https://b.radikal.ru/b36/190
балка, электросв
Конструкции
изготовление
из металла
<p><a
для
конструкций
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
навесов
u
иизангаров
металла,
3500бу конструкции
RUB
изкв.м
металла,
alt="" src="https://b.radikal.ru/b36/190
конструкции из металла на зака
Бытовки и контейнера
бытовка бу<p><a
блок
бу и новые
контейнер,
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
u
бытовки
41000бу, бытовки
RUB контейнера
кв.мalt=""
бу,src="https://b.radikal.ru/b36/190
контейнер бу
Балка двутавровая
балка двутавровая
М (монорельсовая)
<p><a href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
18 uм, балка
бу двутавровая
29000
RUB
бу, балка двутавровая
кв.мalt="" src="https://b.radikal.ru/b36/190
м, двутавр лежалый, двутавро
Каркас Ангара
ангар
типа
арка,
"Орск"
<p><a
ангары
буhref="https://metall-bu.ru/contacts"><img
24x30x7,7м
каркасный,
u
каркас
40000ангара
RUB
бу, каркаскв.м
ангары
alt=""бу,
src="https://b.radikal.ru/b36/1901
каркас ангара б у
Каркас Ангар
ангар
бу 12х24х5м
арка,<p><a
ангары
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
каркасный,
u
каркас
39000ангара
RUB
бу, каркаскв.м
ангары
alt=""буsrc="https://b.radikal.ru/b36/190
Ворота автоматические
автоматические
<p><a
шторного
ворота,
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
u типа
автоматические
бу 30000 ворота
RUB бу, автоматические
кв.мalt="" src="https://b.radikal.ru/b36/190
ворота для гаража, автомати
Пиломатериалы
пиломатериал
б/у <p><a
б у,href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
пиломатериал
u
3500
шпала, пиломатериалы
RUB
кв.мбу,
alt=""
б у src="https://b.radikal.ru/b36/1901
пиломатериалы
Лист из металла
куплюбу
листовой
толщина
<p><aметалл
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
20мм
u б у, лист 27500
б у стальной,
RUBлист металл
кв.мalt=""
бу, лист
src="https://b.radikal.ru/b36/190
стальной бу, листовой металл
Лист металлический
куплю листовой
толщина
<p><aметалл
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
3мм
u бу
б у, лист 25500
б у стальной,
RUBлист металл
кв.мalt=""
бу, лист
src="https://b.radikal.ru/b36/1901
стальной бу, листовой металл
Двери бу изалюминиевые
сэндвич панелей
<p><a
двери
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
длясuсэндвич
холодильных
панелью,
4000камер
двери
RUB из сэндвич
кв.мalt=""
панелей,
src="https://b.radikal.ru/b36/190
сэндвич панели для дверей
Каркас Ангара
ангар
арочный
арка,<p><a
ангары
бу 15х15х6
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
каркасный,
u
каркас
155000
ангара
RUB
бу, каркаскв.м
ангары
alt=""буsrc="https://b.radikal.ru/b36/190
Сип панелиsip
бупанели,<p><a
сип siphref="https://metall-bu.ru/contacts"><img
панель,
u
сип панели
550 б у, сип
RUBпанели бу,
кв.м
бalt=""
у сипsrc="https://b.radikal.ru/b36/1901
панели
Двери металлические
двери входные
<p><aметаллические,
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
u
двери
2500 металлические
RUB
входные,
кв.мalt=""двери
src="https://b.radikal.ru/b36/190
противопожарные металл
Сэндвич панели
б у линия
Б/у минвата
сэндвич
<p><a href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
ипанелей,
пенополистирол
u
б у сэндвич
600
панели,
RUB сэндвич
кв.м
панели
alt="" src="https://b.radikal.ru/b36/1901
б у, сэндвич панели стеновые б
Регистры отопления
отопительные
бу
<p><a
регистры
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
u из гладких
4000
труб, отопительный
RUB
кв.м
регистр
alt="" из
src="https://b.radikal.ru/b36/1901
трубы, регистр отопительный,
Шатровый ангары
ангар бушатрового
12х30х5м
<p><a href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
типа,
каркас
u шатровые
210000
ангары, шатровый
RUB
ангар,
кв.мalt=""
шатровый
src="https://b.radikal.ru/b36/190
ангар типовой проект, ша

Ангар Арочный
ангарбубу,
14х30х5,2м
ангары
<p><a бу
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
продаю,
u
арочные
295000
ангары
RUB
бу, арочный
кв.мангар,
alt="" src="https://b.radikal.ru/b36/190
арочный ангар бу, металлически
Окна и двери
бу пвх окна
Б/У <p><a
двери,
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
двери
u пвх бу, 1000
двери пвх входные
RUB
бу,кв.м
окна
alt=""
двери
src="https://b.radikal.ru/b36/1901
пвх, окна двери пвх входные
Быстровозводимые
быстровозводимые
здания
<p><a (модуля)
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
здания,
u Б/убыстровозводимые
4550
RUB зданиякв.м
изalt=""
сэндвич,
src="https://b.radikal.ru/b36/1901
быстровозводимые офисные
Ворота автомобильные
автомобильные
<p><a
въездные
ворота,
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
u секционные
автомобильные
12000 ворота
RUB для дачи,
кв.мворота
alt="" src="https://b.radikal.ru/b36/190
бу, ворота гараж бу, гаражные
Ворота секционные
ворота секционные
бу<p><a href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
подъемные
u
бу,
45000
гаражный
RUB
ворота бу,
кв.м
секционные
alt="" src="https://b.radikal.ru/b36/190
ворота бу, секционные вор
Входные группы
входная
Б/угруппа
<p><aб href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
у, входная
u
группа
12000
бу, входная
RUBгруппа кв.м
в дом,
alt=""
входная
src="https://b.radikal.ru/b36/1901
группа в магазин бу, входн
Рольставниворота
бу
рольставни
<p><a href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
бу,uрольставни
10000
бу, рольставни
RUB бу москва,
кв.мalt=""
рольставни
src="https://b.radikal.ru/b36/1901
бу от частных лиц, роль
Вывоз и Приём
вывоз
Б/у
металла,
Металлопроката
<p><aвывоз
href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
sметаллолома,
и Стройматериалов
17000
прием RUB
металлопроката,
шт. alt=""
прием
src="https://b.radikal.ru/b36/1901
стройматериалов, прием ме
Демонтаж металла
демонтаж
(конструкций)
металлоконстуркций,
<p><a href="https://metall-bu.ru/contacts"><img
s сэндвич панелей
16500
демонтаж металла,
RUB
Металлические
шт. alt="" src="https://b.radikal.ru/b36/1901
двери демонтаж, демонтаж

Оптовая_цена
Минимальный_заказ_опт
Ссылка_изображения
Наличие КоличествоНомер_группы
Название_группы
Адрес_подраздела
Возможность_поставки
24.00000 10000.000 https://images.ru.prom.st/589458579_prodazha-metalloprokata-bu.jpg,
+
14696654 Металлопрокат
https://tiu.ru/Metallicheskie-izdeliya-bu
бу
https://images.ru.prom.st/58
135.00000 1000.000 https://images.ru.prom.st/344591671_profnastil-bu.jpg
+
14696654 Металлопрокат
https://tiu.ru/Profili-krovelnye
бу
2800.0000010.000
https://images.ru.prom.st/344593724_stellazhi-sborno-razbornye-bu.jpg
+
19881430 Стеллажи https://tiu.ru/Polochnye-stellazhi
25000.00000
10000.000 https://images.ru.prom.st/421799869_metalloprokat-bu-v.jpg,
+
14696654 Металлопрокат
https://tiu.ru/Metallicheskie-izdeliya-bu
бу
https://images.ru.prom.st/421799923
500.00000 1000.000 https://images.ru.prom.st/589458493_metalloprokat-bu-profnastil.jpg,
+
14696654 Металлопрокат
https://tiu.ru/Stenovye-paneli
бу
https://images.ru.prom.st/58
1000.000001000.000 https://images.ru.prom.st/675402154_angary-bu.jpg,
+
17518625 Ангары бу
https://images.ru.prom.st/421819682_angary-b
https://tiu.ru/Angary-1
25.00000 10000.000 https://images.ru.prom.st/589458319_metalloprokat-b-u.jpg,
+
14696654 Металлопрокат
https://tiu.ru/Metallicheskie-izdeliya-bu
https://images.ru.prom.st/589458320_
бу
2800.0000010.000
https://images.ru.prom.st/344593724_sborno-razbornye-stellazhi-bu.jpg
+
19881430 Стеллажи https://tiu.ru/Polochnye-stellazhi
1000.000001000.000 https://images.ru.prom.st/421819681_angary-byvshie-v.jpg,
+
17518625 Ангары бу https://tiu.ru/Angary-1
https://images.ru.prom.st/421819682_a
250.00000 10.000
https://images.ru.prom.st/589458788_radiatory-batarei-bu.jpg,
+
14696654 Металлопрокат
https://tiu.ru/Radiatory-chugunnye-batarei
буhttps://images.ru.prom.st/58945878
160.00000 10.000
https://images.ru.prom.st/518560276_profnastil-n-114-n-75.jpg,
+
14696654 Металлопрокат
https://tiu.ru/Profili-krovelnye
бу https://images.ru.prom.st/51856027
1000.0000010.000
https://images.ru.prom.st/625945631_metallokonstruktsii-bu.jpg,
+
14696654 Металлопрокат
https://tiu.ru/Angary-1
бу https://images.ru.prom.st/6259456
1500.0000010.000
https://images.ru.prom.st/589458497_okna-vitrazhi-pvh.jpg,
+
14696654 Металлопрокат
https://tiu.ru/Okna-metalloplastikovye
https://images.ru.prom.st/589458498_o
бу
750.00000 10.000
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купить
бувкупить,бу
Москве о
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разборны
от комп

таллопрокат бу,купить металлопрокат бу в москве,металлопрокат бу,металлопрокат бу в москве,металлопрокат бу московская об
ить бу цена,ангары бу купить,бу ангары из металлоконструкций купить,купить бу ангар разборный,металлические ангары бу
ллажи металлические разборные бу,стеллаж полочный бу купить,стеллаж сборный бу,стеллажи бу недорого,стеллажи для склад

у недорого,стеллажи для склада бу в москве купить

