
 ООО "Профиль-Тулс" специализируется на разработке, производстве и поставке 
абразивного, алмазного, измерительного, металлорежущего, твердосплавного, 
пневматического, слесарно-монтажного, строительного, эльборового , электро –инструмента 
и оснастки к станкам по ГОСТ и специального.

   Производим по чертежам заказчика (из сплавов 9ХС,ХВГ,Р6М5,Р18,Р6М5К5,HSS-E) 
следующую номенклатуру :

   Алмазный инструмент из синтетического и натурального алмаза, ГОСТ, спец. и подбор, 
изготовление, испытания аналогов импортных производителей. Внедрено на более 100 
предприятий ВПК и общего машиностроения.     
   Гребенки резьбонарезные из быстрореза и порошковых сталей. 
   Долбяки из быстрореза и порошковых сталей. 
   Зенкера машинные и насадные из быстрореза, порошковых сталей и монолитные. 
   Зенковки из быстрореза, порошковых сталей и монолитные. 
   Измерительный инструмент.  
   Калибры всех видов и квалитетов. 
   Метчики (все виды резьб в том числе и резьба с натягом) - м\р, ручные, гаечные, 
дюймовые, трапецеидальные, с шахматным шагом, метчики-протяжки из быстрореза, 
порошковых сталей и монолитные. 
   Плашки- круглые, плоские, резьбонакатные из быстрореза и порошковых сталей. 
   Протяжки всех видов из быстрореза и порошковых сталей. 
   Развертки всех видов и квалитетов из быстрореза, порошковых сталей и монолитные. 
   Очень хороший ценник на ГОСТ. 
   Резцы напайные и сменные из быстрореза и тв. сплавные. 
   Ролики резьбонакатные. 
   Сверла - к\х, ц\х, центровочные, перовые, двухступенчатые из быстрореза, порошковых 
сталей и монолитные.    
   Фрезы всех видов - монолитные, с напайными пластинами, из быстрореза и порошковых 
сталей. 
   Цековки из быстрореза и порошковых сталей.

Поставляем импортный инструмент.
А именно:
BIZON-BIAL;
DORMER; 
GUHRING; 
HAIMER; 
KEMMLER; 
KINTEK; 
KYOCERA; 
MITSUBISHI; 
PFERD; 
PRAMET; 
PRECITOOL; 
SANDVIK; 
SCHUNK; 
SECO; 
TUNGALOY; 
WALTER; 
WIDIA.

Проводим инжиниринг , подбираем и изготавливаем полный спектр инструмента и оснастки под 
детали заказчика.

  Производим работы по ремонту и модернизации станков таких групп оборудования, как : 
токарные, фрезерные, расточные, шлифовальные, специальные, как отечественного, так и 
зарубежного производства. В ходе модернизации производится полный комплекс работ : 
полное восстановление механической части, электрической, гидравлической системы и систем 
смазки, работы по установке ЧПУ, таких производителей как : Fanuc, Siemens, WestLab, FMS, 
Маяк, Балт Систем с установкой приводов и электродвигателей, а так же пуско-наладочные 
работы и гарантийное обслуживание.

 Ждем Ваши заявки. Постараемся, чтобы наше сотрудничество было приятным и 
взаимовыгодным. Всегда готовы пойти на встречу нашим партнерам.
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