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К о м п л е к т :

Компания «Урал-инструмент-Пумори» более 28 лет активно 
работает в сфере внедрения инжиниринговых решений, но-
вейших технологий, инструмента и оборудования в сфере ма-
шиностроения и металлообработки.

Сотрудничество компании Урал-инструмент-Пумори и ин-
дийской компании ACE Micromatic Group началось в 2007 
году с поставки в Россию обрабатывающих центров с ЧПУ, за-
рекомендовавших себя как качественное и надежное обору-
дование, обеспечивающее заказчиков экономичными и в то 
же время эффективными решениями для конкретных произ-
водственных задач. В том же году Урал-инструмент-Пумори 
стал эксклюзивным дилером на территории России. 

Новым этапом развития партнерства стало совместное 
производство токарных и фрезерных центров с ЧПУ. Про-
ект стартовал в декабре 2013 года с подписания соглашения 
между Урал-инструмент-Пумори и Ace Micromatic Group о 
сборке станков на территории Пермского края. 

Наличие собственных инженерно-технических разработок 
и литейных мощностей позволяют производственной группе 
AMG-УиП поддерживать высокий темп производительности. 

Помимо модернизации существующих моделей (напри-
мер, в 2021 г. было улучшено 11 параметров популярной мо-
дели токарного центра ЛТ-200), заказчикам предлагаются но-
вые модели станков, актуальные версии программного обе-
спечения, а также решения, направленные на автоматизацию 
производственного процесса, повышению качества изготав-
ливаемой продукции и снижению себестоимости. 

«Настоящие партнерские отноше-
ния позволяют найти компромиссные 
решения даже в нестандартных ситу-
ациях, таких, которые мы наблюда-
ем в последнее время. Доверительная 
и надежная работа в команде вышла 
на первый план. Сильная партнерская 
сеть сейчас важнее, чем когда либо», – 
подчеркивает Тимофей Кузьминых, за-
меститель директора. 

Учитывая меняющиеся условия работы современного рын-
ка технологичных товаров, постоянный рост цен на сырье и 
комплектующие, увеличившиеся сроки и стоимость логисти-
ки, - покупка станка из наличия – самое верное решение для 
инвестиций в производство.

Компания Урал-инструмент-Пумори продолжает реализо-
вывать складскую программу по наиболее востребованным 
станкам для оперативного решения производственных и 
коммерческих задач наших заказчиков.

ООО «Урал-инструмент-Пумори»

614014, г. Пермь, ул.1905 года, 35 кор. 1
+7 (342) 215-45-18
info@uipumori.ru
www.uipumori.ru

Высокотехнологичные станки совместного производства 
Ace Micromatic Group и Урал-инструмент-Пумори – 
будущее металлообрабатывающей промышленности!

С 2007 г все поставленное в РФ оборудование продолжает 
эксплуатироваться, сохраняя исправную работоспособность


