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Предложение о сотрудничестве
АО «НПП «Специальный инструмент и технологии» является специализированным
предприятием инструментальной промышленности по производству алмазного инструмента в
России, успешно и эффективно развивающемся уже 20 лет. За это время наши специалисты
накопили обширную базу знаний по решению технических задач и устранению технологического
брака при операциях шлифовки.
Для вашего удобства, при необходимости, мы приедем на ваше предприятие, чтобы помочь более
точно определить существующие проблемы и предложить технические решения, которые
позволят сделать ваше производство более эффективным.
Мы не просто производим и продаем алмазный инструмент - мы занимаемся полным внедрением
инструмента в производство и отвечаем за его эффективность.

Мы производим и поставляем:
Алмаз в оправе ГОСТ 22908-78
Алмазный карандаш ГОСТ 607-80
Алмазные гребенки ГОСТ 14706-78
Алмазные круги ГОСТ 16181-82
Резцы алмазные правящие
Наконечник «Роквелл» для измерения твердости
Иглы алмазные
Контактные вставки для контроля
Алмазные ролики для обработки абразивных кругов
Пасты алмазные
Резцы для станков типа «РЕЙСХАУЭР»
НЕСТАНДАРТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Имеющийся опыт и технологическое оборудование
позволяют нам изготовить нестандартный инструмент
по чертежам заказчика или разработанный нами для
ваших нужд!
/например, Алмазный карандаш 3908-0081-Т 2,5 кар/

Наши заказчики:

АО «НПП CИИТ» - 10 лет дистрибьютор
Saint-Gobain Abrasives в России
С 2009 года АО «НПП «СИИТ» является официальным дистрибьютором компании
Saint-Gobain Abrasives (торговые марки Norton, Winter, Atlas, Clipper) на территории
Российской Федерации.

Мы поставляем абразивные инструменты:
Круги шлифовальные Norton на органических и керамических связках
Эльборовые круги Norton
Сегменты для плоского шлифования Norton
Алмазные круги Winter и Norton
Правящий инструмент Winter

Совместно мы решим технологическую задачу по любым
операциям шлифования, отрезным и заточным операциям!

Ключевые преимущества работы с АО “НПП
“СИИТ”
1. Консультации по подбору инструмента и режимам его эксплуатации в
течение всего периода нашего сотрудничества.
2. Широкий выбор качественного алмазного и абразивного инструмента.
3. Ремонт алмазного инструмента и экономия до 70% на закупках.
4. Отсрочка платежа до 60 дней для постоянных клиентов (при регулярных
заказах на сумму от 500 000 рублей).
5. Бесплатная доставка при заказе инструмента на сумму более 50 000
рублей.
6. Вежливая и грамотная работа менеджеров!

20 лет мы производим и продаем лучший в России
и в мире алмазный и абразивный инструмент!
С уважением,
Генеральный директор
АО «НПП «СИИТ»
Финадеев Р.Н.

