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Международная компания TDC Cutting Tools, 
один из крупнейших производителей металло-
режущего инструмента, продолжает освоение 
российского рынка. С этой целью компания в 
очередной раз примет участие в промышлен-
ной выставке «Металлообработка–2017».

На выставке компания продемонстрирует 
своим клиентам высококачественный осе-
вой инструмент собственной торговой мар-
ки CLE-Line. Номенклатура инструмента вклю-
чает в себя: сверла HSS/HSSCo, метчики HSS/
HSSCo, борфрезы, концевые твердосплавные 
фрезы. Помимо осевого инструмента, TDC 
представит свои биметаллические ленточные 
пилы, хорошо зарекомендовавшие себя на 
Российском рынке. Также посетители смогут 
ознакомиться с продукцией вспомогательных 
производств: абразивные круги, шлифоваль-
ное оборудование, заготовки из быстрорежу-
щей стали и твердых сплавов. 

В 2017 году TDC презентует на Российском 
рынке свою новый высокоточный инструмент 
серии A+, предназначенный для выполнения сложных техно-
логических операций. Данная линейка инструмента произво-
дится в новом производственном комплексе, запущенном в 
эксплуатацию в 2017 году и оснащённым современным высо-
котехнологичным оборудованием. 

В 2016 году было запущенно производство твердосплавных 
пластин, которые показали высокие результаты в ходе прове-
денных испытаний. На данный момент, компания производит 
и поставляет твердосплавные пластины в США и на внутрен-
ний рынок Китая. В 2017 году планируется организовать по-
ставки в Россию.

Компания TDC Cutting Tools располагается в Китае, где име-
ет имеет 8 локальных производств. Также TDC принадле-
жат семь иностранных производителей: Greenfield Industries 
(США), Werko (Германия), Manigley (Швейцария) и другие. 
Приобретая иностранные компании, TDC получает передо-
вые технологии, высококвалифицированных сотрудников, 
а также репутацию мирового производителя высококаче-
ственного инструмента.  

На Российском рынке с 2014 года компания зарекомендова-
ла себя как надежный партнер и производитель инструмента 
высокого класса. Помимо собственных брендов, TCD произ-
водит металлорежущий инструмент с собственными торго-

выми марками клиентов по индивидуальным требованиям.
Основной принцип компании – это обеспечение макси-

мально высокого сервиса и близость к клиенту. В 2015 году 
для упрощения работы с российскими заказчиками, было от-
крыто представительство TDC в России.

Компания активно развивается и сотрудничает с ведущи-
ми техническими университетами по всему миру. В 2016 году 
TDC начала сотрудничество со старейшим техническим уни-
верситетом России – МГТУ им. Н. Э. Баумана по испытанию и 
внедрению своего инструмента на российские производства. 

С радостью ждем Вас на нашем стенде с 15 по 19 мая 
на выставке Металлообработка – 2017.

Новый  бренд  металлорежущего  инструмента 
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