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К о м п л е к т :

Многие предприятия, использующие режущий 
инструмент, часто стоят перед выбором между качеством и 
стоимостью инструмента. И тут крайне важно найти ту самую 
«золотую середину», инструмент, который будет оптимален 
по цене и качеству. Насколько это реально в современных 
рыночных условиях? Об этом нам рассказал коммерческий 
директор ООО «Техтрейд» Павел Вадимович Волков:

На самом деле сегодня очень остро стоит вопрос 
поиска оптимального инструмента. И, как говорится, нет 
ничего невозможного. Одним из основных направлений 
деятельности нашей компании является обеспечение 
промышленных предприятий режущим и вспомогательным 
инструментом. С чем мы успешно справляемся с 1998 года. 
В 2012 году мы выпустили на рынок новую линейку 
твердосплавного инструмента, которую мы назвали 
TOPTOOL. 

TOPTOOL – это высокопроизводительный концевой 
твердосплавный инструмент (фрезы, сверла, метчики), а 
также микроинструмент (микросверла и микрофрезы). 
Все инструменты этой линейки изготавливаются в России 
на специализированном производстве твердосплавного 
инструмента. Это означает, что линейка инструментов 
TOPTOOL идеально вписывается в концепцию политики 
импортозамещения.

На все инструменты наносится высокоэффективное 
многослойное износостойкое покрытие, что обеспечивает 
высокую производительность и стойкость инструмента.

Удобство использования инструмента TOPTOOL состоит 
в его широкой номенклатуре, поэтому не составит труда 
подобрать фрезу для конкретных работ, выполняемых на 
предприятии заказчика. А если останутся сомнения в том, 
подойдет инструмент или нет, мы совершенно бесплатно 
предоставим его для испытаний. Благодаря тому, что ин-
струмент TOPTOOL ничем не уступает именитым зарубеж-
ным аналогам при более низкой стоимости, многие наши за-
казчики охотно используют его на своем производстве. На 
сегодняшний день инструмент с успехом прошел испытания 
на нескольких десятках предприятий, в числе которых «Пу-
мори-Энергия», «Уралтурбо», НПП «Старт» и многие другие. 

Кроме того, так как мы являемся производителем 
инструмента TOPTOOL, на нашем складе всегда в наличии 
большой его запас, и мы можем поставить этот инструмент в 
самые сжатые сроки.

Не секрет, что в отечественном машиностроении, 
особенно на предприятиях ВПК, используется много 
специального инструмента. В этом случае мы всегда идем 
навстречу нашим клиентам и изготавливаем инструмент по 
чертежам заказчика либо сами проектируем инструмент по 
чертежу обрабатываемой детали. Также оказываем услугу 
переточки режущего инструмента.

Весь наш инструмент сертифицирован в испытательном 
центре «Тест-Евразия» на предмет безопасности применения 
машин и оборудования.

Пресс-служба ООО «Техтрейд»
Тел.: (343) 311-00-30 
ttmarket@pumori.ru

www.techtrade.su

Справка. Компания «Техтрейд» успешно работает на рынке 
поставок инструмента и оборудования уже более 16 лет. За это 
время компания накопила огромный опыт и реализовала бо-
лее тысячи успешных проектов по модернизации производ-
ства. Компания «Техтрейд» является торговым домом Ураль-
ской машиностроительной корпорации «Пумори» и официаль-
ным представителем ведущих мировых производителей ин-
струмента и оборудования. 

Основные преимущества: широкая номенклатура, высокая 
производительность, эффективное износостойкое покрытие, 
стабильность при обработке закаленных сталей, что обуслав-
ливает высокую стойкость инструмента, универсальность и 
все это при относительно невысокой стоимости. 

Универсальность заключается в том, что инструменты 
TOPTOOL подходят для обработки различных материалов, та-
ких как нержавеющая сталь, чугун, углеродистые и закален-
ные материалы твердостью до 45 HRC, цветные сплавы и не-
металлы, титан и жаропрочные сплавы, закаленные стали. 

Увидеть инструмент российского производства 
можно на выставке «Металлообработка-2016» в
Москве, в ЦВК «Экспоцентр» с 23 по 27 мая. 
Стенд корпорации «Пумори» – D 60  в  3 павильоне.
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Высокопроизводительный  режущий 
инструмент  по  выгодной  цене. 
Новые  возможности


