Наша компания имеет многолетний профессиональный опыт производства алмазного инструмент с
использованием метода порошковой металлургии. В своем производстве мы используем только металлические
порошки самого высокого качества и закаленные при помощи специального дыма синтетические алмазы.
Мы производим все наши алмазные вставки и сегменты на основании разработанных нами рецептур, которые
мы можем адаптировать к потребностям наших заказчиков, тем самым оптимизируя свойства инструмента.
Мы не просто создаем новые продукты. Мы удаляем изношенные алмазные вставки из инструментов со
стертой рабочей поверхностью, и восстанавливаем инструмент с помощью алмазных вставок, которые
мы производим в ходе соответствующего процесса, что дает множество преимуществ, от экономической
эффективности до снижения загрязнения и максимального увеличения срока службы инструмента.
Мы бы хотели представить разнообразные возможности использования наших продуктов:
Мрамор-гранит-известняк
Мы производим отрезные диски диаметром от Ø350 до 2500 мм.
Мы также восстанавливаем отрезные диски диаметром от Ø500 до 2500 мм.
Мы производим любой шлифовальный, фрезерный и сверлильный инструмент на основе чертежей
с указанием точных размеров.
Мы производим и восстанавливаем сверла диаметром от Ø10 до 1000 мм длиной до 6000 мм.

Нашими удовлетворенными заказчиками являются производители промышленных литейных
камней, огнеупорных профилей для стекольной промышленности (циркозит, корвизит), шамотных
литейные ванн, печей и плавильных печей.
Для них мы поставляем новые отрезные диски диаметром от Ø500 до Ø1600 мм,
а также производим ремонт этих отрезных дисков.
Мы производим шлифовальный и фрезерный инструмент по индивидуальным требованиям, на
основании технических чертежей, даже небольшими сериями.
Cверла с точностью до десятых долей миллиметра с точно заданным внешним и внутренним
размером, диаметром от Ø10,2 до Ø1000 мм и до 6000 мм в длину.

Возможно, один из самых важных бизнес-сегментов нашей компании, е долгосрочная стратегическая
цель – сохранить в качестве наиболее удовлетворенных заказчиков промышленные компании,
участвующие в производстве и переработке сборных железобетонных балок.
Для них мы производим отрезные диски диаметром в диапазоне от Ø400 до Ø1300 мм, щелевые
резаки диаметром Ø250 мм.
Cверла диаметром в диапазоне от 10,2 до Ø1000 мм длиной до 6000 мм.
Oчистители отверстий диаметром в диапазоне от Ø16,2 до Ø50 мм.
Фрезерные или шлифовальные инструменты на основе чертежей с указанием точных размеров
также производится восстановление изношенного инструмента.

Наша продукция включает:
Oтрезные диски, пригодные для обработки асфальта, базальта, кислотоупорного бетона, сильно армированного бетона, старого бетона, свежего бетона, кирпича и силиката.
Диаметром в диапазоне от Ø350 до Ø1600 мм, мы также восстанавливаем изношенные корпуса диаметром свыше Ø400 мм.
Mы в короткие сроки изготавливаем фрезерный, шлифовальный и сверлильный инструмент на основе чертежей с указанием точных
размеров, а также обновляем его по мере необходимости и по возможности..
Mы также производим индивидуальную разработку специальных промышленных керамических шлифовальных прокладок.
Если вы или ваша компания используете алмазный инструмент для резки, сверления или шлифовки, свяжитесь с нами по указанным ниже
контактным данным.
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