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К о м п л е к т :

Компания Pramet представлена на рос-
сийском рынке с 1996 года и стала за это 
время одной из ведущих фирм-поставщи-
ков металлорежущего инструмента, распо-
лагающей развитой сетью региональных 
представительств и дистрибьюторов. Рос-
сия является ключевым экспортным  рын-
ком для компании.

В своей работе Pramet уделяет особое 
внимание технической поддержке клиен-
тов и решению сложных технологических 
задач. Это требует постоянного повышения 
квалификации своих сотрудников, специа-
листов дистрибьюторов и конечных поль-
зователей. В декабре 2013 года компания 
сделала качественный шаг на пути к своей 
цели, инвестировав  в создание собственно-
го Учебного Центра на территории России.

На сегодняшний день в Учебном Центре 
имеются: демонстрационный зал с обору-
дованием, аудитория, рассчитанная на 25-
35 слушателей и выставочный зал, где пред-
ставлены новейшие инструменты компании. В оснащение де-
монстрационного зала входят: фрезерный станок с ЧПУ MCV 
1000 Power, токарный станок с ЧПУ SP430 MC, производства 
фирмы Kovosvit (Чехия), а также токарный станок 16K20 оте-
чественного производства. 

Компания Pramet придает большое значение информиро-
ванию и обучению, т.к. это позволяет нашим заказчикам уве-
личить эффективность процессов обработки на своих пред-
приятиях, снизить затраты и повысить прибыльность и конку-
рентоспособность российской промышленности. 

В Учебном Центре на регулярной основе проводятся семи-
нары по новым продуктам компании, экономике и методам 
металлообработки. С начала 2014 года семинары по металло-

обработке посетили более 130 человек, среди которых, как 
инженеры-технологи, наладчики, менеджеры по сбыту, так и 
руководители компаний и преподаватели ВУЗов. 

Тематические семинары Учебного Центра призваны проде-
монстрировать наш многолетний опыт и новейшие техноло-
гии в металлообработке, которыми мы готовы поделиться со 
всеми заинтересованными лицами. Технические специалис-
ты Pramet будут рады дать консультацию по актуальным  для 
вас вопросам. 

Ближайший цикл семинаров состоится с 17 по 21 августа 
2015 г., ознакомиться с расписанием и отправить заявку на 
участие вы сможете на сайте: 

http://www.dormerpramet.com/ru-ru/services/trainings. 

Учебный Центр Pramet – 
основа вашей эффективности! 
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Новая цифровая веха в истории недавно 
объединенной компании Dormer Pramet 
Новая цифровая веха после объединения компаний Dormer 

и Pramet отмечена в феврале текущего года запуском нового 
корпоративного сайта с возможностью обновления инфор-
мации аккаунтов компании в социальных сетях и выпуском 
нескольких новых интерактивных приложений.

Сайт компании www.dormerpramet.com объединяет на од-
ной площадке прежние сайты обеих компаний и предостав-
ляет пользователям всю необходимую информацию об ас-
сортименте осевого инструмента компании Dormer и смен-
ного инструмента компании Pramet. 

Руководитель проекта Дарио Фурлато (Dario Furlato) от-
метил по этому поводу: «В течение многих лет работы наша 
компания создавала свою безупречную репутацию, предо-
ставляя пользователям необходимую информацию и воз-
можность обмена знаниями самым быстрым, простым и уни-
версальным способом. Сюда относятся печатные материалы, 
такие как каталоги и технические справочники, а также циф-
ровые сервисы, включающие программное обеспечение и 
приложения для выбора инструмента. 

Наш новый сайт прекрасно дополняет этот список. На нем 
будет представлена подробная информация обо всей номен-
клатуре радиусных резцов и сменных режущих пластин в 
полном объеме и в удобном для пользователя виде.  

С полным ассортиментом осевого инструмента компании 
Dormer можно ознакомиться при помощи функции динами-
ческого поиска с несколькими раскрывающимися списками, 
что делает процесс выбора инструмента простым и быстрым. 
Эта полезная функция будет также реализована весной этого 
года и для всей номенклатуры сменного инструмента компа-
нии Pramet.

Создание этого сайта стало важным шагом после объеди-
нения компаний Dormer и Pramet в прошлом году, в котором 
лучше всего воплотилось объединение наших совместных 
идей».  

Кроме того, компания Dormer Pramet выпустила несколько 
бесплатных цифровых приложений для всей номенклатуры 
осевого и сменного инструмента. 

Приложения обеспечивают простой доступ в онлайн-режи-
ме к информации и печатным материалам о продуктах, а так-
же к сервисам технической поддержки. Все приложения, ра-
ботающие как на смартфонах, так и на планшетах, можно бес-
платно скачать для устройств на базе ОС iOS с сервиса iTunes, 
а для устройств на базе Android - на Google Play. 

Новая программа Tool Box, являющаяся обновлением при-
ложения «Калькулятор размера резьбы», включает ряд до-
полнительных функций для поддержки выполнения задач как 
в офисе, так и на производственных участках. Новые средства 
содержат спиртовой уровень, шумомер, конвертер величин и 

возможность выбора из нескольких доступных языков, а так-
же усовершенствованный калькулятор размера резьбы. 

Приложения для осевого инструмента Вы можете найти, 
осуществляя поиск по Dormer, а приложения для сменного 
инструмента – в разделе Pramet

Кроме того, обновлены аккаунты компании Dormer Pramet 
в социальных сетях, которые отражают изменения, связан-
ные с объединением компаний. Профиль компании включа-
ет изменения информации на Facebook (www.facebook.com/
DormerPrametSocial) и в Twitter (@DormerPramet), а также за-
пускаемый в настоящее время новый корпоративный канал 
на YouTube.  

Информация в социальных сетях включает в себя видео- и 
фотоматериалы, актуальные новости о деятельности компа-
нии, еженедельные практические советы по механической 
обработке и рекомендации по широкому кругу вопросов 
применения инструмента. 

В 2014 году произошло значимое объединение двух корпораций: производителя радиусных резцов 
Dormer Tools и специалиста по спеканию твердосплавных инструментов Pramet Tools. Совместная программа 

производства в настоящее время представлена широким спек-
тром изделий для осевого сверления и обработки сверлами с 
механическим креплением сменного инструмента, фрезерова-
ния, нарезания резьбы и токарных инструментов для машино-
строительной промышленности. Обширная дилерская и сер-
висная сеть охватывает более 30 представительств в более чем 

100 странах по всему миру. Их поддерживают современные производственные мощности в Европе и Южной 
Америке и глобальная дистрибьюторская сеть, состоящая из пяти стратегически расположенных центров.
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Дополнительную информацию 
о новинках Dormer Pramet вы можете 
получить на сайте 
www.dormerpramet.com 
или запросить печатные каталоги 
и брошюры в местном 
представительстве  Dormer Pramet.


