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К о м п л е к т :

M.A. Ford: 
100 лет инноваций 
и развития

Компания M.A. Ford находится на переднем плане раз-
работки и производства инструмента уже более 100 лет. 
За это время она приобрела завидную репутацию произво-
дителя высокоэффективной прецизионной оснастки.

С тех пор технологии изменились до неузнаваемости, но 
компания сохраняет свои позиции. Ее инновации в геоме-
трии, материалах и покрытиях режущего инструмента позво-
ляют эффективно применять его в самых различных отрас-
лях, включая авиакосмическую, энергетическую и автомо-
бильную индустрию.

Стремление компании быть лидером в области производ-
ства инструмента и высокий профессионализм сотрудников 
предопределяет достойное качество при разработке самого 
передового высокоэффективного режущего инструмента для 
обработки высоколегированных сталей и сплавов. Компания 
традиционно славится разработанными ею инструментами 
для резания материалов, плохо поддающихся механической 
обработке. 

M.A. Ford располагает двумя современными предприятия-
ми по производству цельного твердосплавного и быстроре-
жущего инструмента, расположенными в Давенпорте, штат 
Айова, и в Виро-Бич, штат Флорида, США. Каждый завод обла-
дает командой профессионалов, обеспечивающей контроль, 
высокую скорость работы, высочайшее качество производи-
мого инструмента, инновационный подход, и эффективное 
управление издержками. 

M.A. Ford использует современные технологии и в распро-
странении информации о разработке, производстве, харак-
теристиках и технологиях применения своего инструмента. 
Так, в июле этого года M.A. Ford Europe открыла новый канал 
в YouTube. Как отметил Дейвид Уорд, управляющий дирек-
тор M.A. Ford Europe, "техника идет вперед не только в сфе-
ре режущего инструмента, но и в производстве видеомате-
риалов, поэтому мы решили запустить совершенно новый 
канал с более высококачественным и более современным 
контентом". Адрес канала: https://www.youtube.com/channel/
UCtH9wRUdHm6glw3GJcr2ulQ

"Урал-инструмент-Пумори" является официальным диле-
ром компании M. A. Ford на территории РФ. Мы гордимся тем, 
что представляем компанию, входящую в число мировых ли-
деров по изготовлению высокоэффективного режущего ин-
струмента.

Для удобства заказчиков, мы постоянно пополняем склад 
инструмента в городе Пермь. Технические специалисты 
"Урал-инструмент-Пумори" осуществляют техническую под-
держку для каждого заказчика, помогая подобрать необхо-
димую геометрию, режимы резания, специализированные 
решения по проектированию и производству инструмента.

ООО «Урал-инструмент-Пумори»
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