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CERATIZIT – высокотехнологичная группа 
компаний, специализирующаяся на 
производстве режущих инструментов и 
разработке решений из твердых материалов.

... И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ТОВАРОВ С
DRAGONSKIN

 ▲ WTX Feed BR
 ▲  Новый сплав для фрезерных пластин 
CTCM245

 ▲ MonsterMill PCR-ALU
 ▲ и др.

ТОЧЕНИЕ 
НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ

ПРОСТО | МОЩНО | 
ГЛОБАЛЬНО
Новые сплавы CTCM120 и CTCM130 с 
инновационным покрытием Dragonskin 
для оптимальной производительности

от CERATIZIT



производства CERATIZIT



Покрытие Dragonskin

серия Dragonskin включает 
инструменты с высококачественным 
покрытием производства CERATIZIT 
для особой легкости выбора. Все 
изделия, обозначенные символом 
Dragonskin, отличаются превосходными 
характеристиками, максимальной 
стойкостью и исключительной 
надежностью.

Dragonskin –  
покрытие для максимальной 
производительности
Мы направили весь наш инновационный потенциал и экспертные знания в области порошковой 
металлургии на достижение единственной цели — разработки покрытия для инструментов, которое 
позволит вам, нашим клиентам, достичь невозможного ранее уровня производительности в обработке 
резанием. С технологией нанесения покрытия Dragonskin нам удалось реализовать задуманное. 
 
Подобно чешуе дракона, которая делает его неуязвимым, покрытие Dragonskin обеспечивает 
максимально надежную защиту инструментов от внешних воздействий и эффективно уменьшает 
преждевременный износ. Практически непроницаемый слой разработан специально для самых 
тяжелых условий эксплуатации и справится с любой задачей по обработке резанием. Кроме того, 
Dragonskin не только делает поверхность инструмента сверхтвердой, но и придает ей необычный, 
изысканный вид.  
 
Идеальное сочетание сверхсовременного высококачественного подслоя и новейшей структуры 
покрытия позволяют выполнять обработку на высоких скоростях резания и при более высокой 
надежности технологического процесса. Увеличение производительности вашего производства 
вплоть до 80 %, которое гарантирует наша передовая технология нанесения покрытия Dragonskin, 
обеспечит вам значительное конкурентное преимущество.



Резание без 
компромиссов

К вашим услугам новые марки 
сплавов для высокоэффективной 
токарной обработки группы 
нержавеющих материалов ISO-M



CTPM125

Всегда оптимальное решение для обработки аустенитных нержавеющих 
сталей! Наряду с уже зарекомендовавшей себя маркой CTPM125, в 
нашем ассортименте теперь две новые марки: более износостойкая 
CTCM120 и более прочная CTCM130. Обе марки благодаря покрытию 
Dragonskin отличаются особой эффективностью и надежностью.

CTCM120

Dragonskin: новые марки с технологией 
высокоэффективного покрытия от CERATIZIT

NEW

 ▲ Износостойкая марка для аустенитных сталей
 ▲ Высокие скорости резания
 ▲ Для непрерывного резания

 ▲ Марка твердого сплава универсального назначения
 ▲ Сбалансированное сочетание прочности и твердости  

 при повышенном нагреве
 ▲ Высокая надежность при резании аустенитных нержавеющих сталей

CTCM130

NEW

 ▲ Прочные марки твердых сплавов для прерывистого  
 резания

 ▲ Гарантированная надежность технологического процесса
 ▲ Для низких скоростей резания и работы в нестабильных  

 условиях
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Результаты испытания
Материал

f
1–3 mmap

Ресурс стойкости, мин
CTCM120 16,5
CTPM125 9,9
Конкурент 1 8,8
Конкурент 2 8,8
Конкурент 3 7,7

На диаграмме выше показаны результаты сравнительного испытания новой марки режущего материала CTCM120 с CVD 
покрытием при токарной обработке нержавеющих сталей. Разработка данного сплава была специально ориентирована 
на группы материалов V2A (например, 08Х18Н10) и V4A (08Х18Н12Т) как на наиболее широко применяемые марки 
нержавеющих сталей. В ходе испытания до полной выработки ресурса по стойкости было произведено сравнение 
новой марки с уже известной CTPM125, а также с предложениями конкурентов. В итоге новая разработка CERATIZIT 
продемонстрировала более чем 50-процентное превосходство по стойкости над решениями от конкурентов!

Ресурс стойкости, мин

Преимущества

Хорошо организованный полный ассортимент с 
удобным выбором сменных многогранных пластин

Высокая скорость резания и повышенная стойкость 
инструмента для увеличения производительности

 ▲ Три стружколома и три марки сплава охватывают 
  абсолютно все области применения в обработке  
 аустенитных нержавеющих сталей.

 ▲ CTCM120 — сверхстойкая к износу марка сплава  
 для высоких режимов резания

Универсальность применения с высокой 
надежностью и невероятной эффективностью

 ▲ CTPM125 — универсальная марка для любого  
 применения, в т. ч. для слегка прерывистого резания

Максимальная надежность технологических 
процессов и снижение процента брака

 ▲ CTCM130 — прочная марка сплава для  
 прерывистого резания и сложных условий

Более подробная информация о 
продукте на → стр. 66–83

Наши разработчики никогда не стоят на месте: 
рады представить вам комплексный пакет для нержавеющих материалов

Разнообразные методы нанесения покрытий на сплавы (PVD и CVD) 
позволяют нам наилучшим образом реагировать на первичную 
подготовку обрабатываемого материала.

Продукт-менеджер CERATIZIT Штефан Карл (Stefan Karl)
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Таким образом мы предлагаем полный и сбалансированный ассортимент продукции для обработки аустенитных 
нержавеющих сталей. Наличие всех трех марок для группы обрабатываемых материалов ISO M во всех вариантах 
геометрии позволяет подобрать оптимальную сменную пластину для любых условий и задач применения.

ВЫВОД

Важную информацию об обработке резанием нержавеющих 
материалов см. здесь стр. 82+83

-M30
Оптимальный выбор для обработки нержавеющих 
материалов

 ▲ хороший контроль стружки
 ▲ низкая склонность к образованию заусенцев
 ▲ низкие усилия резания
 ▲ низкая склонность к образованию наростов
 ▲ пригодность к работе в нестабильных условиях

-F30
Чистовая обработка нержавеющих сталей

 ▲ непрерывное резание
 ▲ высокое качество поверхности
 ▲ хороший контроль стружки

-M60
От легкой до средней черновой 
обработки

 ▲ стабильная режущая кромка
 ▲ прерывистое резание
 ▲ обработка по корке и окалине

-M55
Оптимальный выбор для получистовой и 
черновой обработки нержавеющих сталей

 ▲ непрерывное и слегка прерывистое 
резание

 ▲ хороший контроль стружки
 ▲ стабильная режущая кромка

-M25
Оптимальный выбор для чистовой и 
получистовой обработки нержавеющих сталей

 ▲ высокое качество поверхности
 ▲ низкая склонность к образованию наростов

Обзор стружколомов, пластины с задним углом

Полная программа решений для аустенитных нержавеющих сталей отличается не только 
сбалансированным подбором марок, но и сочетанием геометрий стружколомов. 
 
На выбор представлено три варианта геометрий стружколомов для сменных пластин без заднего 
угла и два для пластин с положительным задним углом. И все это — для всех трех марок сплава!

Ассортимент продукции

Обзор стружколомов, пластины без  заднего угла
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WTX Feed BR
Сверло-развертка с 3 
эффективными режущими 
кромками ускоряет рабочий 
процесс

Центрование, сверление и развертывание с точностью до квалитета H7 всего за один проход? Сверло-
развертка WTX Feed BR дает именно такие возможности. Этой невероятной новинкой мы в очередной раз 
ответили на постоянные требования рынка металлообработки, заключающиеся в непрерывной рационализации 
производственных процессов клиентов с учетом новых материалов и методов обработки. Благодаря нашему 
многолетнему опыту в разработке высокоэффективных режущих инструментов мы создали уникальное на 
сегодняшний день цельное твердосплавное сверло-развертку. Три эффективные режущие кромки значительно 
ускоряют рабочий процесс и обеспечивают максимальную точность и великолепное качество поверхности.

Более подробная 
информация о продукте на 
→ стр. 24–27
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 ▲ Повышенная цилиндричность и улучшенная круглость отверстия
 ▲ Значительно меньшее поле допуска для выполняемых отверстий
 ▲ Повышенные режимы резания благодаря трем эффективным  

 режущим кромкам
 ▲ Улучшенные характеристики по центрированию и позиционированию
 ▲ Сверло-развертка универсального применения
 ▲ Оптимальный вариант для обработки стали и чугуна
 ▲ Низкие силы резания
 ▲ Возможность достижения высоких классов шероховатости

Нанопокрытие TiAlN
DPX14S – покрытие Dragonskin:

Коэффициент трения (в сухом виде относительно стали) = 0,35
максимальная температура применения: 1000 °C

Диаметр инструмента: DC = 8,00 мм (отверстие 8H7)

Особенности

Отверстие

vc m/min: 55
fz (мм/зуб): 0,07 fz (мм/зуб): 0,07 fz (мм/зуб): 0,07fz (мм/зуб): 0,09

vc m/min: 55 vc m/min: 75 vc m/min: 100

сверло-развертка с тремя режущими 
кромками с 6 направляющими фасками

сверло-развертка с двумя режущими кромками

Тест сверления в стали 40Х на отклонение обработанного диаметра отверстия от измеренного диаметра инструмента

меньшее отклонение 
в размере

3 эффективные режущие 
кромки повышают 

цилиндричность и круглость 
отверстий

Очень высокая 
износостойкость благодаря 

проверенному покрытию 
Dragonskin

Высокая универсальность и 
пригодность к работе с низкими 

силами резания благодаря новой 
геометрии режущих кромок



Система крепления ABS

Базовый корпус

Модульная система

Кассетное решение с 
проверенными пластинами SOGX

 ▲ Улучшенная передача усилий  
 для оптимального результата  
 обработки

 ▲ Повышенные точность и  
 режимы резания

 ▲ Более высокое усилие зажима

 ▲ Покрытый, износостойкий  
 корпус KUB Pentron в  
 привычно высоком качестве  
 KOMET

 ▲ Безопасная для  
 технологического процесса  
 и надежная

 ▲ Сменная
 ▲ Минимизирует затраты на  

 инструменты

 ▲ Сочетание корпуса и соответствующих  
 кассет позволяет охватить  
 определенный диапазон диаметров

 ▲ Наружная кассета позволяет  
 регулировать номинальный диаметр  
 сверла

 ▲ Сменные многогранные пластины  
 SOGX из стандартного ассортимента

 ▲ Универсальное, эффективное,  
 специализированное

KUB Pentron CS
Сверление отверстий до 
Ø96 мм — теперь возможно 
все!

Более подробная информация 
о продукте на → стр. 30–34

cuttingtools.ceratizit.com/de/de/kub-pentron-cs



PSC
Сверло с многогранным 
коническим хвостовиком

C
Цилиндрический хвостовик с лысками
Гарантирует оптимальное 
закрепление инструмента и 
зажимается в адаптере обычным 
способом .

ABS
Сверло с креплением ABS

Крепление ABS представляет собой 
модульную соединительную систему 

для вращающихся и неподвижных 
инструментов и обладает 

рядом преимуществ, таких как 
оптимизированная передача усилий.

ПОЛНОЕ СЕМЕЙСТВО  
KUB PENTRON

CS
Сверло с кассетной системой

Безопасная для технологического 
процесса, производительная 

и надежная система для 
выполнения крупных отверстий 

до Ø 96,00 мм. Имеет модульную 
конструкцию и состоит из 

корпуса, а также внутренней 
и наружной кассет. Сочетание 

корпуса и соответствующих 
кассет позволяет охватить 

определенный диапазон 
диаметров.

Многогранный конус 
обеспечивает максимальную 
жесткость при передаче 
усилий от сверла к оправке. 
Многогранная коническая 
форма надежно воспринимает 
как скручивающие, так и    
изгибающие усилия.



CTCM245

 ▲  Слой Al203, обеспечивающий потрясающую 
температурную и химическую стойкость, сокращает 
износ кромки по задней поверхности пластины и 
кратерный износ режущей кромки. 

 ▲  Слой TiCN, повышающий твердость и прочность, 
сокращает абразивный износ и износ по задней 
поверхности режущей кромки. 

 ▲  Связующий слой обеспечивает эффективность 
многослойной комбинации, а также предотвращает 
отрицательные эффекты, связанные с диффузией. 

 ▲  Очень прочный субстрат, отличающийся 
повышенной износостойкостью и 
термостабильностью, обеспечивает высокий ресурс 
стойкости инструментов. А его уникальная твердость 
гарантирует высокий предел прочности.

Новый эталон в области 
обработки высоколегированных сталей

Новая марка CTCM245 представляет собой особую комбинацию рабочих слоев и субстрата, 
оптимизированную для обработки высоколегированных сталей. Ее основные преимущества — 
высокие скорости резания и выдающееся качество при обработке без СОЖ следующих материалов:  

 ▲ хромсодержащих материалов (инструментальных сталей)
 ▲ мартенситных нержавеющих сталей
 ▲ высоколегированных, аустенитных нержавеющих сталей 

Благодаря своим особым свойствам марка подходит для обработки без СОЖ и эффективно 
противостоит термошоку. CTCM245 обладает высокой температурной стойкостью, что позволяет 
обрабатывать высоколегированные стали при более высоких скоростях резания. К сильным сторонам 
этого решения относится также технологическая надежность. Благодаря ультрасовременной 
технологии химического парофазного осаждения (CVD) марка обеспечивает идеальное протекание 
процесса обработки. Вся линейка продукции на базе CTCM245 убедительно раскрывает свои 
преимущества в областях применения, требующих абсолютной надежности технологического процесса 
и высокого ресурса стойкости инструментов.

Наука и техника — идеальная комбинация, позволяющая получить 
оптимальную систему механической обработки!
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Сравнение с предложениями конкурентов
Торцевое фрезерование круглыми пластинами

Обработка лопаток турбин

Более подробная информация о продукте 
на → стр. 114–127

Изготовленных 
деталей

Стойкость, мин

1.4301

St-17/13W

RPHX 1204M6SN-M50 CTCM245

RPHX 1204M4SN-F50 CTCM245

vc:

vc:

235 м/мин

м/мин270

0,28 mm

0,33 mm

1,5 mm

2,0 mm
40 mm

Инструмент:

Инструмент:

Материал:

Материал:

CERATIZIT

CERATIZIT

fz:

fz:

ap:

ap:
ae:

Конкуренты

Конкуренты

Полное понимание взаимного влияния материала 
заготовки, геометрии инструмента, материала инструмента 
и параметров резания является важным условием 
максимальной эффективности обрабатывающей системы в 
сложных условиях.
Опытно-конструкторская группа CERATIZIT

 



Высокоточное сверление, развертывание, 
зенкерование и растачивание – задача для 
профессионалов: эффективные инструменты для 
сверления и мехатронные инструменты выпускаются 
под маркой KOMET.

Марка CERATIZIT – это высокоточные инструменты 
со сменными пластинами. Изделия отличаются 
высоким качеством и разработаны на основе 
многолетнего опыта Германского комитета 
стандартизации в проектировании и производстве 
инструментов из твердых сплавов.

Ассортимент продуктов:
 ▲ Токарные инструменты со сменными  

 пластинами
 ▲ Многофункциональные инструменты  

 EcoCut и FreeTurn
 ▲ Канавочные инструменты
 ▲ Фрезерные инструменты со сменными  

 пластинами
 ▲ Инструменты из сверхтвердых режущих  

 материалов

 ▲ Сверла со сменными пластинами
 ▲ Развертки и зенкеры
 ▲ Расточные инструменты
 ▲ Инструменты с механизмами

ЗНАК КАЧЕСТВА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СВЕРЛЕНИЯ

Ассортимент продуктов:

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ИНСТРУМЕНТАМ со сменными 
ПЛАСТИНАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ  

ТОЧЕНИЯ, ФРЕЗЕРОВАНИЯ И обработки канавок



WNT – это синоним широкого ассортимента товаров: 
под этой маркой выпускаются осевые инструменты из 
цельного твердого сплава и быстрорежущих сталей, 
инструментальные оправки и эффективные решения 
для закрепления заготовок.

Специально для авиастроения были разработаны 
сверла из цельного твердого сплава под маркой 
KLENK. Специализированные инструменты 
предназначены для обработки легковесных 
материалов.

РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ  
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

 ▲ Твердосплавные сверла для  
 авиакосмической промышленности

Ассортимент продуктов:

ЭКСПЕРТЫ ПО ОСЕВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ, 
ОСНАСТКЕ И ЗАЖИМНЫМ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ

 ▲ Сверла из быстрорежущей стали
 ▲ Твердосплавные сверла
 ▲ Метчики и раскатники
 ▲ Резьбофрезы
 ▲ Инструменты для точения резьбы
 ▲ Миниатюрные токарные инструменты
 ▲ Фрезы из быстрорежущей стали
 ▲ Твердосплавные фрезы
 ▲ Оснастка для инструментов
 ▲ Закрепление заготовок

Ассортимент продуктов:
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Резание материалов группы «Нержавеющие стали» не всегда допускает однозначный выбор подходящего режущего 
материала, особенно в случае токарной обработки. Поэтому нержавеющие стали в соответствии с их химическими свойствами 
подразделяются на группы, позволяющие соотнести каждую из них с подходящим режущим материалом. 
В действующей редакции стандарта DIN ISO 513 описана зависимость особых свойств нержавеющих сталей при обработке 
резанием от их микроструктуры, в соответствии с которой выделяют мартенситные, ферритные и аустенитные нержавеющие 
стали. Особое значение это имеет для групп обрабатываемых материалов ISO P и ISO M.

Указания по применению в области резания нержавеющих сталей

Группа материалов Буквенный индекс Цветовое обозначение Материал заготовки

Стали ISO P синий
Все виды стали и стального литья, за 
исключением нержавеющей стали с 
аустенитной структурой

Нержавеющая сталь ISO M желтый
Нержавеющая аустенитная и 
аустенитно-ферритная сталь и 
стальное литье

Высокожаропрочные сплавы ISO S оранжевый (коричневый)
Жаропрочные специальные сплавы 
на основе железа, никеля и кобальта, 
а также титан и титановые сплавы

Буквенный 
символ стали X

Низколегированные стали Высоколегированные стали с «X»

C < 0,1 %C > 0,1 %

Cr > 13 %
Ni < 1 %

Cr > 15 %
Ni < 1 %

Cr > 20 %
Ni 1–7 %

Cr > 17 %
Ni 9–13 %

Cr > 17 %
Ni > 13 %

Мартенсит Феррит Феррит-аустенит 
(дуплекс) Аустенит

Термически 
упрочненный 

аустенит

Марка «P» Марка «S»

1.4006 1.4510

Марка «M»

1.4462 1.4307 1.4539

Не аустенитом могут быть < 5 % легирующих элементов

напр., 13Х (1.2008) напр.,  04Х18Н10 (1.4307)

Взаимосвязь между классификацией нержавеющих сталей и группами применения режущих материалов определяется 
следующим общим правилом:

Токарные инструменты со сменными пластинами
Техническая информация
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Если перенести эти данные на диаграмму Шеффлера, то можно наглядно увидеть распределение аустенитных, ферритных и 
мартенситных областей в зависимости от эквивалентов хрома и никеля.

Диаграмма Шеффлера

Таким образом, цветные области по DIN ISO 513 на диаграмме Шеффлера отображают границы отдельных микроструктур. 
Используя общее правило классификации нержавеющих сталей, можно быстро определить примерно необходимую марку 
режущего материала. 
Диаграмма Шеффлера дает представление о пропорциях микроструктуры и действительна только для сталей при быстром 
охлаждении в ходе их производства, а также для нержавеющих сталей. В реальности стали подвергаются термической 
обработке, которая приводит к изменению их микроструктуры. 
Кроме того, необходимо учитывать различные стратегии использования СОЖ, способные оказывать значительное влияние на 
стойкость и характер износа инструментов.

Пример: 
 
04Х18Н10 (1.4307) V2A 
 
Легирующие элементы: C 0,02%; Cr 18%; Ni 9%; Mn 2%; Si 0,5% 
Эквивалент хрома ~19%; эквивалент никеля ~ 12% 
 
→ Аустенит → марка ISO M → геометрия стружколома «M»
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Эквивалент хрома = %Cr + %Mo + 1,5 x %Si + 0,5 x %Nb

Марка «P» с геометрией 
стружколома «P»

Марка «M» с геометрией 
стружколома «P»

Марка «M» с геометрией 
стружколома «M»

Мартенсит

Феррит

Аустенит

Термически 
упрочненные аустениты

M + F
A + M + F

A + M

V2A (A2)
Аустенит
(1.4307)

V4A (A2)
Аустенит
(1.4571)

Жаропрочные (A5)
Термически упрочненные аустениты
(1.4529)

C1
Мартенсит
(1.4006) F1

Феррит
(1.4510)

Дуплексные
Аустенит-феррит
(1.4362)

Супердуплексные
Феррит-аустенит
(1.4410)

0% Феррит

100% Феррит

5% F

10% F

20% F

40% F

60% F

Токарные инструменты со сменными пластинами
Техническая информация



Direct Cooling

Direct Cooling
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Различные системы державок

Высокоэффективное охлаждение

Охлаждение и зажимные системы

Державки
Все державки с обозначением Direct Cooling в таблицах продукции могут быть дооснащены системой высокоэффективного 
охлаждения.

В комплект системы высокоэффективного охлаждения входят:
 ▲ форсунка для прямого охлаждения
 ▲ уплотнительное кольцо

 ▲ Зажимная система: сменная пластина фиксируется винтовым зажимом типа S .
 ▲ Система охлаждения: державки для пластин с задним углом оснащаются направленной форсункой 
СОЖ.

 ▲ Зажимная система: сменная пластина фиксируется двойным зажимом типа D .
 ▲ Система охлаждения: державки с двойным зажимом оснащаются направляемой форсункой 
высокого давления.

 ▲ Зажимная система: сменная пластина фиксируется коленчато-рычажным зажимом типа P .
 ▲ Система охлаждения: державки с коленчато-рычажным зажимом оснащаются направленной 
форсункой СОЖ.

 ▲ для эффективной токарной обработки
 ▲ оптимальное охлаждение благодаря 

направленным охлаждающим форсункам 
Direct Cooling  

 ▲ улучшенный контроль стружки
 ▲ повышенная надежность процесса обработки
 ▲ больший объем снятия стружки по времени
 ▲ сокращение времени обработки

Использование комплекта прямого охлаждения блокирует другой выход 
СОЖ, так что все давление концентрируется через форсунку!

Введение
Оправки



СОТРУДНИЧЕСТВО. 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА.

Марка CERATIZIT – это высокоточные инструменты со сменными пластинами. Изделия отличаются 
высоким качеством и разработаны на основе многолетнего опыта Германского комитета стандартизации 
в проектировании и производстве инструментов из твердых сплавов. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РЕЖУЩИМ ИНСТРУМЕНТАМ  
СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИНАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ 

ДЛЯ ТОЧЕНИЯ, ФРЕЗЕРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ КАНАВОК 

WNT – это синоним широкого ассортимента продуктов: под этой маркой выпускаются осевые 
инструменты из цельного твердого сплава и быстрорежущих сталей, корпуса и оснастка для  
инструментов и эффективные решения для закрепления заготовок.

ЭКСПЕРТЫ ПО ОСЕВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ, 
ДЕРЖАВКАМ И ЗАЖИМНЫМ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ

Марка KLENK разрабатывает сверла из цельного твердого сплава, специализированные для  
авиационно-космической отрасли. Специальные инструменты предназначены для обработки  
легковесных материалов.

РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ  
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Высокоточное сверление, развертывание, зенкерование и растачивание – задача для профессионалов: 
Высокопроизводительные инструменты для сверления и мехатронные инструменты выпускаются под 
маркой KOMET. 

ЗНАК КАЧЕСТВА ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО СВЕРЛЕНИЯ

OOO ПРОМИНТЕХ
Ленинский пр. д.151, офис 432 \  Санкт Петербург \ Россия Тел. +7 812 703 74 18
\ www.prominteh.ru
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