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Реализация компанией "ХАЛТЕК" 
программы импортозамещения в 

области поставок режущего 
твердосплавного инструмента 

ООО «ТСМ Рус»  

Собственное производство компании «ХАЛТЕК» в Ульяновске 



PRECISION AT WORK 

Степень импортозависимости 

 

Твердосплавный монолитный и сборный инструмент с 

износостойкими покрытиями, твердосплавные пластины и заготовки 

93% 

7% 

70% 

30% 

2015 год 2020 год 
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Собственное производство компании «ХАЛТЕК» 

- Парк оборудования WALTER 

- Высококачественное сырье 

- 100% контроль качества 

- Собственные разработки 

- Сотрудничество с университетами 

УЛГТУ г. Ульяновск и  Technische 

Universitat Graz г. Грац (Австрия) 

- Лаборатория испытаний 

- Сжатые сроки поставки 

- Переточка инструмента 

- Современные износостойкие покрытия 
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Сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008 

Собственное производство компании «ХАЛТЕК» 
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 4-х зубые концевые фрезы серии MS4 

предназначены для максимальной 

производительности при обработке нержаве-

ющей стали, термостойких, хром-, никель-, ко-

бальт- и титановых сплавов 

 

 Специально разработанная антивибра-

ционная геометрия позволяет снизить 

нагрузку на инструмент и вибрации в зоне 

обработки 

 

 Ультрамелкозернистый сплав, иннова-

ционная геометрия и новейшее покрытие 

обеспечивают высокую стабильность про-

цесса резания и предсказуемый результат 

обработки 

Серия фрез MS4 
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 Новый ультрамелкозернистый твердый 

сплав, сочетающий в себе высокую 

жесткость, прочность и стабильность 

режущих кромок и предназначенный 

специально для обработки титановых 

сплавов 

Усовершенствованная геометрия стружеч-

ной канавки с полированной передней 

поверхностью для лучшего отвода стружки и 

минимизации налипания на режущую кромку 

Новое покрытие, разработанное 

специально для обработки титановых 

сплавов 

 

Серия фрез MT5 
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 Серия концевых фрез MS5N(R)F пред-

назначена для получистовой и финишной 

обработки легированных и нержавеющих 

сталей, жаропрочных и титановых сплавов. 

Неравномерный шаг зубьев обеспечивает 

снижение вибраций в зоне обработки, макси-

мальную производительность и превосход-

ное качество обработанной поверхности 

 

Серия фрез MS5N(R)F 

Серия фрез MI4N(R)X 
 Специальная конструкция двойной 

стружечной канавки идеально подходит для 

обработки жаропрочных сталей и сплавов 
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MA2NNN и MA3NNN– высокопроизводи-

тельные двух- и трехзубые концевые фрезы 

для максимального съема материала при 

обработке цветных металлов 

 

Цилиндрическая ленточка (0,03-0,05 мм) 

обеспечивает равномерность обработки с 

превосходным качеством обработанной 

поверхности 

 

Специальный ультрамелкозернистый сплав 

для высокоскоростного фрезерования и 

полированная передняя поверхность 

обеспечивают более эффективное удаление 

стружки из зоны резания и превосходное 

качество обработанной поверхности 

 

Серии фрез MA2 и MA3 
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Серии фрез MI(T)4D 

4-х зубые концевые фрезы серии MI(T)4D 

предназначены для фрезерования 

криволинейных поверхностей заготовок таких 

деталей, как лопатки авиационных двигателей 

 

Специально разработанная и запатентованная 

форма торца позволяет увеличить подачу до 6 

раз по сравнению с классическим методом 

обработки 

 

Антивибрационная геометрия и исполнение 

отдельно для жаропрочных и титановых сплавов 
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Керамический инструмент в АВИАЦИИ 
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Керамический инструмент в АВИАЦИИ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


