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К о м п л е к т :

Весь диапазон продукции Yamawa будет представлен на стенде – витрина S0.6.  
В витрине можно будет увидеть как  метчики для микро-нарезания резьбы, так и 
новый RE-HT метчик для крупногабаритных заготовок (будет доступен для про-
смотра в размере M80).

Вместе с одним из наиболее полных каталогов, где приводятся 15000 позиций, 
и подробным информационным разделом, посвященным технической инфор-
мации, Yamawa Europe впервые представит новые методические пособия, напи-
санные на основе  научно-технической информации, разработанной компанией 
Yamawa за почти вековой опыт в проектировании и производстве метчиков, ин-
струментов для нарезания резьбы и центровочных инструментов. 

С 15 августа по 31 декабря 2016 г  проходит  АКЦИЯ – 
10%-я СКИДКА  НА МЕТЧИКИ И РАСКАТНИКИ компании YAMAWA!

Получить более подробную информацию о компании Yamawa 
можно на сайте www.yamawa.eu, а также направив письмо  
на электронный адрес info@yamawa.eu.

В России официальным Master Distributor компании 
Yamawa является ЗАО «ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ» 
(www.irlen.ru, irlen@irlen.ru)

Компания YAMAWA Europe 
на Международной 
выставке AMB: 
акцент на немецкой 
промышленности

Работая официально с января 2016 года, Yamawa Europe не-
давно представила новый каталог 2016–2017 специально на-
целенный на европейский рынок, который будет показан на 
выставке AMB (стенд Е2-201) и, в котором будет представлен 
ряд новых изделий с акцентом на технологические потребно-
сти немецкой промышленности. 

Штутгарт, 13–17 сентября 2016 – Yamawa Europe, европейская дочерняя компания компа-
нии Yamawa – ведущего японского производителя  резьбонарезного инструмента – в качестве 
своего первого важного шага, непосредственного присутствия в Европе, с момента официаль-
ного начала работы, принимает решение участвовать на выставке AMB в Штутгарте. 

стенд Е2-201Наиболее важными и существенными позициями являются MHRZ  бесстружечные метчики для на-
резания резьбы в изделиях из стали средней твердости, специально предназначенные  для автомо-
бильной промышленности;  серия MHSL   для высокопроизводительного нарезания резьбы метчи-
ком в глухих отверстиях изделий из стали средней твердости; AXE-HT метчики для высокопроизво-
дительного нарезания резьбы в изделиях из алюминиевого сплава, выполненных посредством литья 
под давлением; MC-AD-CT твердосплавные метчики с отверстием для подачи охлаждающей жидко-
сти для нарезания резьбы в глухих отверстиях изделий из алюминия, выполненных посредством ли-
тья под давлением, отличающихся высокой стойкостью.

«Совершенство технического решения, с применением которого создавался ассортимент про-
дукции Yamawa, прекрасно отвечает основным принципам и требованиям немецкой металлообра-
батывающей промышленности, – говорит Алессандро Соргато, генеральный директор, Yamawa 
Europe – важная и хорошо организованная выставка, такая как AMB, предоставляет нам возмож-
ность принять участие в ряде встреч, которые мы запланировали, чтобы выбрать новых квалифи-
цированных партнеров на немецком рынке и встретиться непосредственно с конечными пользова-
телями, которым необходимы инструменты для решения своих ежедневных задач». 

Yamawa также представит новую серию универсальных метчиков АU, выполненных в соответствии 
со стандартом DIN, теперь с диаметром до 20 мм как для М резьбы, так и для MF резьбы, что позво-
ляет обеспечить высокую производительность нарезания резьбы на широком спектре материалов.


