Компания CANELA (Испания) — известный мировой производитель металло
режущего инструмента и станочной оснастки. Ассортимент производимой
продукции очень широк и позволяет подобрать инструмент практически для
любого вида обработки.
Компания производит:
Токарные и фрезерные пластины;
Токарные державки;
Фрезы: концевые, торцевые, дисковые;
Расточные фрезерные головки;
Державки для обработки канавок;
Сборные сверла;
Станочную оснастку;
Резьбонарезной инструмент.
Инструмент CANELA — инструмент с мировым именем и качеством на уровне
мировых производителей. При этом, инструмент значительно более доступен
по цене! Вы будете приятно удивлены ценами!

* Цены с НДС, действительны до 31.12.2011

PAGNONI — итальянская компанияпроизводитель станочной оснастки. Оснастка
производится с хвостовиками по DIN 69871, DIN 2080, MAS BT, DIN 69893/HSK.
Вся оснастка имеет заводскую балансировку по классу G6,3 — 8000–1200 об/мин.
Также возможна балансировка для высокоскоростной обработки по классу
G2,5 — 25000 об/мин.
Компания производит:
цанговые патроны;
сверлильные патроны;
резьбонарезные патроны;
оправки для насадных торцевых фрез;
оправки для инструмента с хвостовиком WELDON;
втулки переходные для инструмента с хвостовиком конус Морзе;
цанги по DIN 6499, DIN 6388, наборы цанг.
Оснастка имеет уровень качества, соответствующий западноевропейским стандартам,
при этом цена на оснастку, предлагаемая нами, одна из лучших на рынке РФ!

* Цены с НДС, действительны до 31.12.2011

DELFER — это один из первых в мире производителей ин
струмента со сменными твердосплавными пластинами.
Компания была образована в Италии в 1959 г. В настоящее
время DELFER — это известный во всем мире произво
дитель фрезерного инструмента. Узкая специализация ком
пании (только фрезерный инструмент) и более чем полу
вековой возраст — главное подтверждение конкурентоспо
собности инструмента на мировом рынке.
Кроме того, инструмент DELFER — это идеальный выбор
для фрезерования сложных в обработке материалов
(в т.ч. закаленные стали твердостью до 70HRC) и сложных
в обработке деталей — прессформ, штампов.
Компания DELFER производит:
торцевые и концевые фрезы;
монолитные твердосплавные высокоскоростные фрезы;
фрезерные твердосплавные пластины.
Использование инструмента DELFER позволяет значительно
сократить Ваши расходы на инструмент, по сравнению с
использованием инструмента других известных мировых
производителей!

* Цены с НДС, действительны до 31.12.2011

UFS (Италия ) — крупный европейский производитель метчиков и плашек.
Производственный процесс в компании налажен от проектирования инстру
мента и до нанесения покрытия. Весь цикл производства обеспечивается
высококвалифицированными сотрудниками компании UFS.
Метчики UFS позволяют нарезать следующие типы резьбы:
MF, UNC, UNF, UNEF, UNS, UN, BSP, BSPP,
NPSC, NPSF, BSPT, BSW, PG, TR, RD.
Применяются следующие виды покрытия:
TiN, TiCN, TiAlN, ZrN.
Производятся следующие метчики:
гаечные метчики;
комплектные метчики;
комбинированный метчик$сверло;
метчики с прямыми и винтовыми стружечными канавками,
метчики$раскатники;
метчики для обработки стали, чугуна, нержавеющей
и закаленной стали, цветных металлов;
метчики с отверстиями для подвода СОЖ.

* Цены с НДС, действительны до 31.12.2011

Компания JD$TOOLS была основана в Германии в 70х
годах прошлого столетия. В настоящее время компания
предлагает широкий спектр качественного инструмента
по доступным ценам.
JDTOOLS предлагает инструмент:
токарные пластины;
токарные державки;
фрезерные пластины;
торцевые, концевые фрезы;
резьбонарезной инструмент (метчики, пластины,
плашки);
инструмент для обработки канавок и пазов;
сборные сверла;
монолитные твердосплавные сверла и фрезы;
инструмент для микро$расточки отверстий диамет$
ром от 0,3 мм.
Качество инструмента — на уровне мировых произво
дителей, цены — значительно ниже!

* Цены с НДС, действительны до 31.12.2011

DUECI — итальянский производитель твердосплавного осевого
инструмента. Компания производит из твердого сплава:
монолитные концевые фрезы (в том числе конические);
монолитные сверла с подводом СОЖ и без подвода СОЖ;
бор$фрезы;
развертки;
микро$сверла и микро$фрезы (диаметром от 0,4 мм).
По запросу или по чертежам заказчика компания может изготовить
любой осевой инструмент (нестандартной длины, диаметра и т.д.). При
этом нет ограничения по минимальной партии — поставка возможна
от 1 штуки! Рассмотрим любой Ваш запрос!

Компания heimatec (Германия) — крупнейший в мире производи
тель приводного и вспомогательного инструмента для станков с ЧПУ
токарнофрезерной группы. Производство продукции происходит по
замкнутому циклу — от разработки инновационных решений до про
изводства и реализации качественной продукции.
Компания производит:
VDI блоки для станков всех мировых производителей;
осевые и угловые сверлильно$фрезерные головки;
системы быстросменного инструмента
собственной разработки;
многошпиндельные сверлильные головки.
Используя продукцию heimatec, Вы используете инновационную про
дукцию мирового лидера в своей области, а значит, Вы всегда идете
на шаг впереди конкурентов, вместе с heimatec!

* Цены с НДС, действительны до 31.12.2011

ООО «КамаИмпорт» является поставщиком импортного
металлорежущего инструмента, станочной оснастки и
приводного инструмента. Мы являемся официальным
представителем в РФ крупных европейских произво
дителей инструмента.
Прямые поставки от производителя и отлаженная система
логистики позволяет нам предложить вниманию наших
партнеров широкий перечень металлорежущего инстру
мента и оснастки, минимальные сроки поставки (большая
часть стандартного инструмента имеется в наличии на
складе в г. Набережные Челны) и минимальные цены.
Мы гарантируем нашим партнерам техническую
поддержку и помощь в правильном подборе инструмента
для решения конкретных задач.
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