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АВТОграф Инструментальные Решения



 Cuttingtools GmbH 
- производитель высокоточного и 
стойкого металлорежущего 
инструмента.
Наша продукция представлена на 
рынке как ОЕМ, начиная с 1965 года. 
С той поры, за прошедшие годы, 
произошел значительный рост 
компании.
В 2013 году была зарегистрирована 
фирма  Cuttingtools 
GmbH для выпуска продукции под 
собственным брэндом. 
Наша продукция производится с 
высочайшей точностью в 
соответствии с DIN ISO 9001:2014 на 

предприятиях в Австрии и Германии. 
Мы разрабатываем инструмент для 
токарной, фрезерной обработки и 
сверления. Это увлечение 
объединяет наших сотрудников. Они 
планируют, конструируют и 
тщательно прорабатывают 
передовые технологические 
решения для сегодняшнего и 
завтрашнего дня, чтобы 
оптимизировать Ваши процессы 
обработки. 
Наши клиенты могут положиться на 
высочайшее качество нашего 
инструмента и техническую 
поддержку. 

КОМПАНИЯ



Мы оказываем услуги по планированию, 
конструированию, 3D-симуляции, производству 
и контролю качества высокоточного 
инструмента. 

Мы специализируемся на 
высокопроизводительных концевых фрезах и 
сверлах и также будем рады воплотить любой 
запрос на специнструмент. 

На наших производственных площадках 
используются шлифовальные центры 
исключительно последнего поколения таких 
широко известных производителей, как Walter и 
Saake

Благодаря измерительной технике Zoller, мы 
можем произвести любой высокоточный и 
специальный инструмент в соответствии с 
Вашим запросом в кратчайшие сроки.

ПРОИЗВОДСТВО



ТОЧЕНИЕ
С помощью нашей уникальной технологии, 
идеальной твердосплавной основы и 
правильного состава PVD или CVD покрытия 
Вы достигните наилучшего качества при 
обработке любого материала. 

Наши наружные и внутренние 
державки, изготовленные из сплава 
на базе никеля, с внутренней подачей 
СОЖ специально разработаны для 
подвода охлаждающей жидкости 
непосредственно к режущей кромке 
токарной пластины, чтобы ломать 
стружку и отводить тепло с целью 
достижения большей стойкости 
инструмента. 

ТОКАРНЫЕ 
ДЕРЖАВКИ

ФРЕЗЕРОВАНИЕ
Благодаря нашей особой технологии 
шлифования, геометрии и методу 
покрытия нашего фрезерного 
инструмента, мы можем предложить Вам 
очень высокую стойкость инструмента, что 
позволяет сократить расходы и временные 
затраты на его замену в станке. 

ТОЧЕНИЕ РЕЗЬБЫ
Будь то резьба ISO, UN, Витворта, 
трапецеидальная, ACME, нефтяная 
или специальная - в нашем портфолио 
представлен весь необходимый 
инструмент для токарной обработки 
резьб любой геометрии. Благодаря 
специальным твердым сплавам с 
покрытиями TiN, TiAlN и XTiAlN или без
покрытия (для нежелезистых 
материалов), мы можем обеспечить 
обработку любых материалов. 

КАЛИБРОВОЧНЫЕ 
КОЛЬЦА И ПРОБКИ
Проверьте качество нашим 
калибровочным инструментом.

РЕЗЬБОФРЕЗЕРОВАНИЕ
Наши сильные стороны включают и 
резьбофрезерование. 
Наши резьбофрезерные пластины 
и цельные резьбофрезы 
изготавливаются из мелкозернистого 
твердого сплава, шлифуются до 
высочайшей точности и покрываются 
трехслойным PVD-покрытием. 
Этот процесс позволяет достичь 
высочайшего качества и стойкости 
инструмента. Линейка резьбофрез 
включает в том числе серию для 
обработки закаленной стали с 
твердостью до 62 ед. по Роквеллу. 

СВЕРЛЕНИЕ
Наша линейка сверл рассчитана на все 
материалы. Мы предлагаем специально 
разработанную геометрию для 
обработки чугуна, нержавеющей стали, 
алюминия и закаленных материалов до 
62 ед. по Роквеллу. 

СПЕЦИНСТРУМЕНТ
Мы предлагаем специнструмент для всех 
областей обработки по чертежам с любой 
нестандартной геометрией, стружколомом 
и покрытием, в том числе токарный 
инструмент, цельные твердосплавные 
фрезы, сверла,  ступенчатые сверла 
и развертки, резьбофрезы, а также 
пластины для фрезерования и точения 
резьб с большим шагом.  



ИССЛЕДОВАНИЕ И 
РАЗРАБОТКА

ПРОЦЕСС ПОСТОЯННОГО 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Наша цель – бескомпромиссное достижение 
высочайших стандартов качества. Наши 
инженеры постоянно работают над новыми 
решениями и разрабатывают новые сплавы и 
геометрии.  

ИННОВАЦИОННЫЕ
МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ 

УСПЕХА

определение

улучшение

анализконтроль ППУ



МЫ 
ПРОИЗВОДИМ 

ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИКИ

НЕФТЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АВИАЦИИ

МАШИНОСТРОЕНИЯ

МЕДИЦИНЫ



НАШИ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС 
НА МЕСТАХ

БОЛЬШОЙ СКЛАД ПРИЕМ ЗАКАЗОВ  
ДО 17:30

ЧАСЫ РАБОТЫ 
КОНСУЛЬТАНТОВ  

ДО 17:30

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ОПЫТНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОФИСЕ И 
НА МЕСТАХ

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПО ПРОДУКЦИИ

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ 
ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ ДЛЯ 

ТОЧЕНИЯ И ФРЕЗЕРОВАНИЯ 
РЕЗЬБ ПО ЗАПРОСУ 

ИЗ 

ПО ВСЕМУ 
ГЕРМАНИИ

МИРУ



ЗАЩИТА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ
Мы вносим свой вяклад в развитие общества 
и мира, производя необходимую продукцию 
и создавая рабочие места, и несем 
ответственность за свои действия. 

Удовлетворенность наших клиентов и 
сотрудников для нас превыше всего прочего, 
что достигается путем постоянного повышения 
нашей конкурентноспособности на рынке. 

ЗАЩИТА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ
Мы вносим свой вяклад в развитие общества 
и мира, производя необходимую продукцию 
и создавая рабочие места, и несем 
ответственность за свои действия. 

Удовлетворенность наших клиентов и 
сотрудников для нас превыше всего прочего, 
что достигается путем постоянного повышения 
нашей конкурентноспособности на рынке. 

АВТОРИЗИРОВАННЫМ ДИЛЕРОМ 
VOLLHARTMETALL PRÄZISIONSWERKZEUGE 
SCHWARZ GMBH на территории Российской Федерации 
является компания "АВТОграф Инструментальные Решения".“Мы не продаем будущее ради 

одномоментной выгоды” 
Вернер фон Сименс


