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Viale Grandi 7 e 9 - 42046 REGGIOLO (RE) – ltaly 

TEL: (+39) 0522 971421

commerciale.italia@profiltubi.it 

export@profiltubi.it



SUPPLY CONDITIONS 

1) LENGTHS: 

-  Tubes are supplied in lengths of 6 and/or 12 meters with maximum 5% of shorter lengths and/or 

cross welds. 

2) QUANTITIES: 

-  It’s admitted to supply within +/-10% tolerance on ordered quantities. 

3) DIMENSIONAL TOLERANCES: 

-  According to EN 10219 and EN 10305 standard. 

EXTRAS 

CERTIFICATES: 
� Certificate 2.2 according to EN 10204  
� Certificate 3.1 according to EN 10204  

(to request upon order) 

FIX CUTS: 
� Cut of lengths between 6.000 mm. and 12.000 mm  

� Cut of lengths between 4.000 mm. and 5.999 mm  

� Cut of lengths between 12.001 mm and 13.500 mm 

� Offline cuts 

PARTICULAR STEEL GRADES REQUESTS:  

no extra cost 
5 Euro/ton 

20 Euro/ton 

40 Euro/ton 

40 Euro/ton 

to be agreed 

to be agreed 
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���� ��	����
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��
 ������
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�� ������	

��� S 275 JO/J2 ����	�� ����
��

��� S 275 JO/J2 ������� ������� ���	��	

���%� S 275 JO/J2 ������� ���	��� ������� ������


���%� S 275 JO/J2 ����	�� ���	��� ���	���

��� S 275 JO/J2 �������
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���%� S 275 JO/J2 ������� ��
����
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���
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����� S 275 JO/J2 �
��� ����
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 ����
 �����
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����� S 275 JO/J2 ��
�� ����� ����� �
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����� S 275 JO/J2 ����� �
���
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��� ����� �
���
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�	 ������� ������� �������
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 ����	�
 ������� ��	����

������ S 275 JO/J2 ��	�	�	 ��	���	 ����
�� ��
�	�� ���
���

������ S 275 JO/J2 ����� ������� ���
��� ������� ����
��

������� S 275 JO/J2 ��		��� ����
��

������ S 275 JO/J2 ���
���

������ S 275 JO/J2 ������� ��
���� ���	���

������ S 275 JO/J2 ���
��� ������� ����
��

������ S 275 JO/J2 ����	�� ���	��� ������� �������

������ S 275 JO/J2 �������

������ S 275 JO/J2 ����	�


������ S 275 JO/J2 ��
�� ������� ������� ���
���

������ S 275 JO/J2

������� S 275 JO/J2 ������� ������� ������� ����	��

������ S 275 JO/J2 �������

������ S 275 JO/J2 ����
�� ������	 ���
��� �������

������ S 275 JO/J2 ������� ���	��� �������

������ S 275 JO/J2 ��
���� ���
��� ��
����

������� S 275 JO/J2 ������� ��		��� ������	

������ S 275 JO/J2 ������� ��
���


������� S 275 JO/J2 ����
�	 ����
�� ������� ���	���
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���

������� S 275 JO/J2 ����	�� ������� ���
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dimensioni qualità 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00

����� S 355 J0/J2 ����� �����

����� S 355 J0/J2 �	��� �����

����� S 355 J0/J2 ����
 ����� ����� �����

����� S 355 J0/J2 ��
�� �	��� �����

����� S 355 J0/J2 ����� ����	 ����� ��	�� ��
��

����� S 355 J0/J2 ����� ����� 
�
��

����� S 355 J0/J2 ����� ����	 ����� 
���� �	
�	 ���	���

����� S 355 J0/J2 �	��� 
���� ��
�� ������� ������	

����� S 355 J0/J2 ����� ������� ������� �������

����� S 355 J0/J2 ����� �
��� ������� ������� ����	�� ���
���

����� S 355 J0/J2 ������
 ������� ��
���� �������

������� S 355 J0/J2 ������� ���	��� ������� ������� ����
�� ��
�
��

������� S 355 J0/J2 ����	�� ���
��� ���	��� ��
����

������� S 355 J0/J2 ������� ������
 ������� ����
�� ���		�� ���
��� �������

������� S 355 J0/J2 ������� ���
��� ��	�
�� ���
��� ����
�	 �������

������� S 355 J0/J2 ��	�	�� ������� ������� ��
���� ��	�
�
 ������


������� S 355 J0/J2 ������	 ������� ��	���� ������� �������

������� S 355 J0/J2 ����	�� ���
��� ���
��� ����
��

������� S 355 J0/J2 ���
��� ������	 ������� ������� 
�����


������� S 355 J0/J2 ������� ������� ������	 
�	�	�� �������

������� S 355 J0/J2 ������� ������� ����	�
 ��������

������� S 355 J0/J2 ���	
�� ���	���� ���
����

dimensioni qualità 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00

����� S 355 J0/J2 �
��


����� S 355 J0/J2 �		�	

����� S 355 J0/J2 ����
 �����

����� S 355 J0/J2 �
��� �����

����� S 355 J0/J2 ����� ����� �	���

����� S 355 J0/J2 �	��� �
��� �����

����� S 355 J0/J2 ����	 ��
�� ����� �����

����� S 355 J0/J2 ����	 ����� �����

����� S 355 J0/J2 �
��� ��
�� ����� �����

����� S 355 J0/J2 ����� ����� 
���� ��
�� ���	���

����� S 355 J0/J2 ����� ����
 ���		��

����� S 355 J0/J2 ����� 
�
�� ����� ����
�� �������

����� S 355 J0/J2 �
	�� �
��� ��	��

����� S 355 J0/J2 �	��� ����� 
���� ����� ������
 �������

����� S 355 J0/J2 ����� �	��� ��	�
�� ���
��� ������� ��		��	

����� S 355 J0/J2 �	��� ����� ������� ������� �������

����� S 355 J0/J2 �

�
 ����
�� �������

����� S 355 J0/J2 
���� ���	��� ������� ��
���


������ S 355 J0/J2 ����� ����� ��	���� �������

������ S 355 J0/J2 ����	 ����� ������	 ���
��
 ��
����

������ S 355 J0/J2 ����	 ����� ��	�	 ������� ���
��� ���	��� �������

������ S 355 J0/J2 
���� ����� ������	 ���
��� ����	�� ��
����
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dimensioni qualità 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00

������ S 355 J0/J2 ������
 ������� ����
�� ������� ������


������ S 355 J0/J2 
���� ��	���� ����	�� �������

������ S 355 J0/J2 ��
�� ������� ������� ��	���� �������

������ S 355 J0/J2 ����� ������
 ������� ��
���� ���
��� ����	��

������ S 355 J0/J2 ������� ����
�� ����	�� ����
�� ������� ��	����

������� S 355 J0/J2 ����
�� ��	���� ������� �������

������ S 355 J0/J2 ����� ������� ����
�� ������


������ S 355 J0/J2 ���	��� ���
��� ���	���

������ S 355 J0/J2 ���	��� ��
���� ��	���� ���	��� ���	
�	

������ S 355 J0/J2 ����	�� ������	 ����
�� �������

������ S 355 J0/J2 ������� ������� ������� ��
	��	 ��
�
�� �������

������ S 355 J0/J2 �������

������ S 355 J0/J2 ��	�
�� ������� ������	

������ S 355 J0/J2 ���	��� ����
�� ��	���� �������

������ S 355 J0/J2 ����
�� ���	��� ������	

������� S 355 J0/J2 ��
�	�� ���
��
 ����
�� ������
 ������� �������

������ S 355 J0/J2 ������� ������� ������
 ���		��

������ S 355 J0/J2 ���
	�� ������� ����
�� ���		�� ��	
��	 ���	���

������ S 355 J0/J2 ����	�� ����
�� ���
��� ��	���� ����	��

������ S 355 J0/J2 ������� ����	�� ��
���	 ���		�� ������


������� S 355 J0/J2 ������� ������� ��	
��� ����
�� ��	���� �������

������ S 355 J0/J2 ��	���� ������� ������� ��
�	�� �������

������� S 355 J0/J2 ��	���� ������� ������� ��	���� ������� ������	

������� S 355 J0/J2 ������� ������� ���
��� ���

�
 
��	
�	

������� S 355 J0/J2 ������	 ����
�� ������� ���
��� ���

�
 
��	
�	

������� S 355 J0/J2 ��
�	�
 ������	 ���	��	 
�����
 ���	
�	

������� S 355 J0/J2 ��
���� ������� ������
 
������ �������

������� S 355 J0/J2 ������	 ������
 ������� ����
�� �	���	�


������� S 355 J0/J2 ������� ������� 
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dimensioni qualità 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00

��%� S 355 J0/J2 �����

�� S 355 J0/J2 �	���

��%� S 355 J0/J2 ����� �����

��%� S 355 J0/J2 �	��
 �����

��%� S 355 J0/J2 ����� ����	 
����

�� S 355 J0/J2 ����� �����

��%� S 355 J0/J2 ����� 

��� �����

�� S 355 J0/J2 
���	 ����	 �������

��%� S 355 J0/J2 
���� ��	
��� ������	 ���
���

�� S 355 J0/J2 ����� ��	���� �������

��%� S 355 J0/J2 ����
 ��	�
 ������� ���
	�� ��
����

���%� S 355 J0/J2 ��	���� ������� ������� ��	�
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���%� S 355 J0/J2 ���
��� ������� ����
�	 �������

��� S 355 J0/J2 ������� ������� ����
��

��� S 355 J0/J2 ���

�� ������� ���
��� ������� �������

��� S 355 J0/J2 ������� ������� ������
 ������


���%� S 355 J0/J2 ���
��� ������	 ���
��� ������� �������

���%� S 355 J0/J2 ������� ������� ���
��� ������� ������� �������

��� S 355 J0/J2 ������	 ������� ������	 ���	��� ���	��� �������

���%� S 355 J0/J2 ������� ������	 ������� ���	��� ��


�� �������

���%� S 355 J0/J2 ���	��� ��
���� ������� ������� ������� �������

���%� S 355 J0/J2 ������� ���	��� ������� ������	 ������� 
������

���%� S 355 J0/J2 ������� ������� ������� 
�	���	 ��
���


��� S 355 J0/J2 ��	���	 ��		��� ������� ����
�
 �	���	�
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dimensioni 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 dimensioni 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00

����� zinc. ����� ��	�
 ����� zinc. �
��� ����� ����� �����

����� zinc. ����� ����� ����� zinc. �	���

����� zinc. ��	�� ����	 ����� zinc. ����� �
��


����� zinc. ����� ��
�� ����� zinc. ����� �	���

����� zinc. ����
 ����� ����� zinc. ����� �����

����� zinc. ��	�	 ����� �����

����� zinc. �	��� �����

����� zinc. ����� �	��
 �	��	

dimensioni 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 ����� zinc. ��
�
 �	���

����� zinc. ����� �
��� ����� zinc. ����� �����

����� zinc. ����� �	��� ��
�� ����� zinc. �
��� ����� ����� ��
�	

����� zinc. ����� ����� ����� ����� ����� zinc. ����� �
��� ����� �����

����� zinc. ����	 ����� ����� ����� ����� zinc. �	��� ����� �
��	 �����

����� zinc. ����� ����	 ����� ����� zinc. ����� �����

����� zinc. �
��� ����	 ����� ����	 ����� zinc. ����	 ����


����� zinc. �	��
 ����� ����� ����� ����� zinc. ��	�	 �
���

����� zinc. ��
�� ����
 ����� ����� ����� zinc. �	��� �����

����� zinc. ����� ����� ����� 
�	�� ����� ����� zinc. ����� �	��� ����
 �
���

����� zinc. ����
 ����� 
���� ����� ������	 ����� zinc. ����� ��
�� �����

����� zinc. ����� 

��� �
��	 ����	�� ����	�� ����� zinc. ����� ����� ��
�� �����

����� zinc. 
	��	 ����� ������� ���
��� ����	�� ����� zinc. �
��� ����� ��
�� ����� �		�


������� zinc. ��	���
 ������� ������� ����	�� ����� zinc. ����� ����� 
����

������� zinc. ������� ������� ����� zinc. ����� �
��� �
���

������� zinc. ���
��� ������� ����� zinc. ����� ��	�


����� zinc. �	��� �	
�� ����� 
����

����� zinc. ����� ����� ��	��

����� zinc. ����
 ����� 

���

dimensioni 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 ����� zinc. ����	 ��	�


����� zinc. ����� ��
�� ����� zinc. �	��� �����

����� zinc. ����
 ����� ����� zinc. ����� ����� 
	��
 
�
��

����� zinc. ��
�� ����
 ����� zinc. �
��	 �	��� 
���� ��	�� �������

����� zinc. ����� �	��� ����� zinc. �
��� ����� �
���

����� zinc. ����
 ����� ����� zinc. �
��� 
���� ����� ��	����

����� zinc. ����� �	��� ����� zinc. �
��� �����

����� zinc. �
��� ����
 ����� zinc. ����� �
��� �����

����� zinc. ����� ��
�� ����� ����
 ����� zinc. ����� 
���	

����� zinc. ����� ����
 ����� zinc. ����� 
���� ����
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����� zinc. ����� ����
 ������ zinc. �	��� �����

����� zinc. ����� ����	 ������ zinc. ��
�� 
���� ��	��

����� zinc. ��
�� ����� ������ zinc. �
	�� 
���� ����� ��	����

����� zinc. �

�� �	��� �
��� ������ zinc. ��	�� 

��� ����� ���	��� ������	

����� zinc. ����� ����� ������ zinc. ����� ��	���� ���	��� �������

����� zinc. ����� �
��� ������ zinc. �
��� ������� ���
��	

����� zinc. ��	�� ��
�� ����� ��	�� ������ zinc. �	��� ���
���

����� zinc. ����� ����� �	��� �
��� ������ zinc. 
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 ������	
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dimensioni 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 dimensioni 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00
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Direzione e stabilimento: 

Viale A. Grandi 7 e 9 – 42046 REGGIOLO (RE) – Italy

Tel: (+39) 0522 971421 r.a. 

Mail: 

commerciale.italia@profiltubi.it 

export@profiltubi.it 


