ООО «АЙРОН ПАРК» – молодая, динамично развивающаяся компания, интегрирующая возможности мировых производителей в единой концепции всего спектра
металлорежущего инструмента, направленных на оснащение промышленной отрасли металлорежущим и вспомогательным инструментом.
Основная специализация: комплексная продажа металлорежущего, алмазного, слесарного и измерительного инструмента. Осуществляем разработку технологических решений токарно-фрезерной обработки металлов, в том числе с участием инженеров из
Швейцарии, комплексное оснащение как
вновь приобретаемого, так и существующего парка оборудования режущим инструментом.

Наша компания является официальным
поставщиком:
• Winstar (Winstar Cutting Technologies
Corp.). Тайваньская компания, являющаяся специалистом в производстве монолитного твердосплавного инструмента
и инструмента с СМП. Широкий ассортимент для всех видов промышленности.
Твердосплавные сменные пластина для
фрезерных и токарных операций, монолитные твердосплавные фрезы, сверла,
разверти, зенковки, державки и корпуса.
Низкие цены и быстрые сроки поставки.
• Lamina Technologies (Lamina Technologies SA). Швейцарский производитель твердосплавных пластин с запатентованным покрытием MULTI-MAT.
• ООО «Рус-Атлант МК», компания по
производству алмазного инструмента
«МонАлиТ». Непревзойденное качество
благодаря уникальному спеканию алмазных зерен. Решения для машиностроения, строительства, камнеобра-

Более 20 поставщиков из Швейцарии, Германии, РФ и Азии.

ботки, обработки стекла, ювелирной
промышленности.
• Bohrcraft (Bohrcraft Werkzeuge GmbH &
Co. KG), осевой режущий инструмент по
привлекательной цене (Германия). Как
производитель: инструменты для сверления, резьбонарезания, также борфрезы
и пильные полотна. Промышленное качество для точной обработки, высоких эксплуатационных требований и длительного срока службы.
• WIHA – (Германия) Один из крупнейших
в мире производителей отверток и бит.
• Padre (Германия) производитель широкого ассортимента слесарного инструмента – ключи, отвертки, выколотки,
ножницы по металлу, болторезы и другие инструменты.
Желаете уменьшить затраты на продукцию – сделайте запрос на проведение
испытаний инструмента от ООО «Айрон
Парк» у себя на производстве!

ООО «АЙРОН ПАРК»
г. Минск, пр. Жукова, 44, офис 506
Тел./факс +375 (17) 337-39-15
Тел. +375 (29) 305-92-14
ironparkinfo@gmail.com
www.ironpark.by
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Концепция MULTI-MAT была разработана в процессе изучения
трудностей, с которыми сталкиваются производственные компании.
Благодаря инновационным субмикронным сплавам и современным
многослойным покрытиям PVD компания разработала ряд продуктов,
которые обладают отличной производительностью при обработке
абсолютно разных материалов.
За счет концепции MULTI-MAT потребитель решает ряд вопросов:
Ï уменьшение номенклатуры инструмента;
Ï уменьшение времени простоя оборудования;
Ï использование пластин с возможностью обрабатывать самые
разные материалы;
Ï несколько сплавов для решения множества поставленных
производственных задач.
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LAMINA TECHNOLOGIES – ШВЕЙЦАРСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТВЕРДОСПЛАВНОГО РЕЖУЩЕГО
ИНСТРУМЕНТА.

