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Коммерческое предложение.
ООО «Высокоэффективный твердосплавный инструмент» было организовано в январе 2010 года как один из
ведущих производителей алмазосодержащего инструмента в России, дистрибьютор признанного мирового
производителя твердосплавного инструмента ZCC-CT Europe (Германия), а также ряда производителей
высокотехнологического оборудования (индукционные печи (печи ТВЧ) и др.) и синтетических моно- и
поликристаллических алмазов.
Наша компания занимается комплексными поставками профессионального инструмента, как твердосплавного,
так и алмазосодержащего для разных отраслей народного хозяйства, низко, средне- и высоко-индукционные печей
(ТВЧ) и синтетических алмазов различных зернистостей на рынки России и стран СНГ. Мы используем наукоемкий
подход, обеспечивающий антикризисные цены для Вашего бизнеса. Мы предлагаем промышленным предприятиям
профессиональный высокоэффективный наукоемкий инструмент, оборудование и сопутствующее материалы.
ООО «ВТИ» готовы предложить Вам качественные консультации по подбору инструмента непосредственно
под Вашу производственную задачу, проведение семинаров по передовым инструментальным технологиям,
обучение Ваших сотрудников применению инструмента, а также готовы разработать комплексные интегрированные
решения в сфере инструментального обеспечения Вашего предприятия.
Предприятия, которые стремятся к высоким мировым стандартам в своей деятельности, получают от нас
услуги того же уровня в области комплексных поставок профессионального инструмента. Мы готовы приехать к
Вам, провести испытания и наглядно продемонстрировать наш инструмент в действии.
Твердосплавный инструмент:






Негативные и позитивные пластины
Державки для наружной и внутренней обработки
Отрезные канавочные резьбонарезные державки
Корпусные торцовые фрезы
Токарные пластины из твердого сплава для
обработки металла на токарных станках.
Токарные державки из стали для токарных
станков.










Концевые фрезы со сменными пластинами
Твердосплавные концевые фрезы
Пластины и резцы CBN/PCD
Сверла, запасные части и т.д.
Фрезерные пластины из твердого сплава для
обработки металла на фрезерных станках.
Державки фрезерные (корпуса фрез) из стали для
использования на фрезерных станках.

Алмазосодержащий инструмент:




Алмазные карандаши, наконечники, резцы.
Алмазные шлифовальные круги на органической вязке.
Бруски хонинговальные АБХ.






Промышленные печи индукционного нагрева:


низко-, средне- и высоко-индукционные печи

Алмазы в оправе.
Иглы алмазные.
Алмазная паста.
Стеклорезы.
Синтетические алмазы:



Синтетические алмазы различных
зернистостей

На нашем сайте вы найдѐте действующие каталоги. (http://hpct.ru)
Ген.директор
ООО «ВТИ»

А.В.Чихоткин

