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Многие предприятия, использующие режущий инстру-
мент, часто стоят перед выбором, между качеством об-
работки и стоимостью инструмента. И тут крайне важ-
но найти ту самую «золотую середину», инструмент, ко-
торый будет  оптимален по цене и качеству. Насколько 
это реально, в современных рыночных условиях?

На сегодняшний день, на рынке представлены десятки 
брендов режущего инструмента – одни суперпроизводитель-
ные, которые стоят очень дорого, другие – дешевые, но бы-
стро приходят в негодность. Компания «Техтрейд» нашла ре-
шение этой проблемы. Поскольку на рынке не нашлось иде-
ального варианта, специалистами компании была разрабо-
тана линейка режущего инструмента, которая отвечает всем 
высочайшим мировым требованиям по качеству и стойкости 
и при этом отличается доступной ценой, благодаря тому, что 
инструмент разработан в России специально для российской 
промышленности. Новая линейка режущего инструмента по-
лучила соответствующее название – TOPTOOL.

Преимущества инструмента  TOPTOOL:
•   широкая номенклатура – фрезы, сверла, метчики, а так же 

микроинструмент: микросверла и микрофрезы;
•    высокая производительность, благодаря износостойкому 

покрытию и использованию качественного материала;
•    универсальность, подходят для обработки различных 

материалов – нержавеющая сталь, чугун, углеродистые 
и закаленные материалы твердостью до 45HRC, цветные 
сплавы и неметаллы, титан и жаропрочные сплавы, зака-
ленные стали;

•   относительно невысокой стоимость – отличное сочетание 
цены и качества;

•  быстрая доставка – большой ассортимент инструмента всег-
да в наличии на складе в Екатеринбурге.
Многие наши Заказчики охотно внедряют режущий инстру-

мент TOPTOOL на своем производстве. На сегодняшний день 
инструмент с успехом прошел испытания на нескольких де-
сятках предприятий, в числе которых Пумори Энергия, Урал-
турбо, НПП Старт и многие другие. 

Не секрет, что в отечественном машиностроении, особен-
но это касается Военно-Промышленного Комплекса (ВПК), ис-
пользуется много специального инструмента. В этом случае, 
компания «Техтрейд» всегда идет навстречу Заказчикам и 
предлагает изготовление режущего инструмента по готовым 
чертежам, либо непосредственно, проектирование инстру-
мента по чертежу обрабатываемой детали.

Весь инструмент сертифицирован в испытательном центре 
«Тест-Евразия» на предмет безопасности применения машин 
и оборудования.

ООО «Техтрейд»
Тел.: (343) 311-08-20, 311-08-30
E-mail: tools@pumori.ru
www.techtrade.su

Максимальная производительность. 
Или как выбрать режущий инструмент 
оптимальный по цене и качеству 

ООО «Техтрейд» является одним из лидеров в сфере комплексных поставок профессионального инструмента, оборудования и тех-
нических решений на промышленные предприятия России и стран СНГ. «Техтрейд» работает с 1999 года. Сегодня с нами работают 
более 3 000 предприятий, среди которых ведущие промышленные предприятия России, Казахстана, Республики Беларусь.

«Техтрейд» является торговым домом Корпорации «Пумори».
«Техтрейд» – официальные дилер ведущих мировых производителей инструмента и оборудования.
В Екатеринбурге – самый большой инструментальный склад в УрФО. Ассортимент инструмента и оборудования насчитывает более 
100 000 позиций.
Сотрудники «Техтрейд» – профессионалы со стажем работы от 5 до 40 лет.
«Техтрейд» имеет учебно-демонстрационные центры (Show Room), где можно ознакомиться с образцами.
«Техтрейд» осуществляет комплектацию и бесплатную доставку по Екатеринбургу или до транспортной компании в кратчайшие сроки.
Гарантия лучшей цены – благодаря прямым контрактам с поставщиками, «Техтрейд» предлагает самые выгодные условия поставки.
Система менеджмента качества «Техтрейд» сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2015
Наши филиалы находятся в городах – Новосибирск, Нижний Новгород и Казань.


