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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Завод Технологического Инструмента специализируется на изготовлении уникальной но-

менклатуры нестандартного мерительного, режущего инструмента и оснастки из инструментальных
высококачественных сталей. Изготовление продукции ведется в соответствии с требованиями заказ-
чиков (чертежи и конструкторская документация от заказчиков, ГОСТы, ОСТы, ТУ и технические
задания). При поставке инструмента предприятие использует гибкую ценовую политику.

Срок рассмотрения заявки и срок изготовления зависит от сложности изделия и полноты
предоставления технического задания для составления технологического процесса, калькуляции и
дальнейшего изготовления (рассмотрение - от одного дня, изготовление - от 5-ти дней). Качество вы-
пускаемой продукции контролируется пооперационными контрольными пунктами и цеховой лабора-
торией технического контроля (в отдельных случаях осуществляем госповерку в ЦСМ). Техническая
оснащенность позволяет изготавливать следующую номенклатуру:

Мерительный инструмент:
- калибры-скобы листовые, калибры-пробки гладкие, калибры-макеты объемные, шаблоны, калиб-

ры для конусов, призмы поверочные и разметочные, спецштангенциркули, глубиномеры, нутро-
меры, угломеры, образцы шероховатости сравнения ОШС, бруски контрольные БК, линейки,
плиты, угольники поверочные и разметочные, установочные, образцовые меры и кольца, щупы,
шаблоны радиусные, резьбомеры, проволочки и ролики (для измерения резьбы), калибры шлице-
вые, шпоночные, пазовые;

- резьбовые калибры-кольца и калибры-пробки для метрической (M), трубной (G), трапецеидаль-
ной (Tr), упорной (S), дюймовой резьбы, для резьбы насосных штанг (Ш), а также конических
резьб нефтяного сортамента: замковой резьбы (З), треугольной резьбы для НКТ (н/к) и обсадных
труб (Обс),  трапецеидальной резьбы для НКТ (НКМ и НКБ)  и обсадных труб (ОТТМ и ОТТГ),
для резьбовых соединений MK, РКТ (ОСТ 226), соединений API Spec 5B Buttress (BCSG) и др.

Режущий инструмент (материал: Р6М5, Р18, Р12, 7ХФ, 11Х, 13Х, ХВ5, В1, Ф, 9ХС, ХВГ, 9Х5ВФ,
ХВСГ, 11РЗАМЗФ2, Р6М5Ф3, Р12Ф3, Р18К5Ф2, Р9К5, Р6М5К5, Р9М4К8, Р2АМ9К5и др.):
- резцы, фрезы, сверла спиральные к/х, ц/х, развертки, метчики и плашки, протяжки и ножи, резь-

бонакатные ролики и гребенки.
Технологическая оснастка и приспособления:
- вращающиеся центра для токарной обработки, универсальные делительные головки УДГ, тисы

станочные, слесарные, плиты магнитные, синусные, упорные центра для токарной обработки,
вращающиеся и упорные центра для шлифования,  кулачки и копиры к токарным автоматам и к
токарно-револьверным станкам, кулачки к токарным патронам, все типы кондукторов для свер-
ления, цанги для токарной обработки, люнеты, резцедержатели, оправки консольные, центровые
и др., приспособления для сборки-сварки, термической и химико-термической обработки, в том
числе ТВЧ, гальванических покрытий и.т.д.
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