НОЖИ И ПИЛЫ

ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
Мы производим режущие инструменты для различных

Специальный режущий инструмент дает оптимальный

производств десятилетиями. Годами мы работали по всему

конечный результат.

миру и получили огромный опыт в машинном оборудовании и

Эффективность режущего инструмента оценивается

сырье при различных средах. Впечатляющее портфолио,

качеством конечного продукта и его конечной стоимостью.

которое мы получили из этого опыта в тандеме с постоянной

Мы увеличиваем производительность инструмента

исследовательской работой, – это основа наших знаний.

настройками под определенные цели использования. Эта

Результатом этого всего является изготавливаемый под

возможность ощутимо увеличивает производительность

конкретные задачи режущий инструмент, обеспечивающий

любой операции резки.

максимальную эффективность.

Максимизируйте вашу производительность с помощью

Довольный клиент - наша основная цель.

нашего специального режущего инструмента.

Ничего так не важно для нас, как быть уверенными, что наш

Наши программы Total Cutting Solution Program и Cutting

продукт и услуги полностью соответствуют ожиданиям

Tool Maintenance and Training Program покроют все Ваши

клиента. А это, в свою очередь, означает, что экономичные

операции резки и просто максимально увеличат Вашу

режущие инструменты, изготовленные для технологических

производительность. Качество нашей продукции

операций клиента, работают и дают отличные результаты вне

подтверждено международным стандартом качества ISO

зависимости от условий эксплуатаций.

9001.

Компания ТТТ
Компания ТТТ является частью группы ТКМ. Компания занимает лидирующие
позиции производства высококачественного режущего и пилящего инструмента, а
также обслуживания деревообрабатывающей отрасли. Ведущие производители,
работающие в деревообработке, целлюлозной и фанерной промышленности
используют и доверяют нашей продукции более 50 лет. В общей сложности продукция
компании ТТТ используется в 50 странах.
Компания ТТТ производит режущий инструмент для всего спектра оборудования. В
дополнение к собственному производству, ТТТ поставляет и восстанавливает ножи и
другие инструменты, произведенные другими компаниями группы ТКМ для бумажной
промышленности, металлообработки, переработки пластмассы и резины.

Компания ИмпортТехСнаб
Компания ИмпортТехСнаб является
представителем крупнейшего Скандинавского
производителя режущего и пилящего
инструмента ТТТ на территории Российской
Федерации. Основная деятельность компании
сосредоточена на поставке и продвижении
ножей и пил для деревообрабатывающей
промышленности.
Важнейшими клиентами компании
«ИмпортТехСнаб» являются предприятия
лесной, бумажной, деревообрабатывающей и

сталелитейной промышленности.
Стратегией компании «ИмпортТехСнаб»
является увеличение доли Российского рынка,
занимаемого режущим и пилящим
инструментом, оказание технической помощи
клиентам при выборе продукции, а также
укрепление продукции на рынке.

НОЖИ И ПИЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОКОРКА / ОЦИЛИНДРОВКА

РАСПИЛОВКА

Оцилиндровочный Нож

Рамный Нож

Циркулярная пила, Vario Циркулярная пила

Рубильный Нож

Рамная Пила

Циркулярная пила, Трад.

ПИЛЕНИЕ

ПРОФИЛИРОВАНИЕ

ОБРЕЗКА

РУБКА

СЕРВИС

Циркулярная пила

Рубильный нож

Обслуживание

Пила Sawmaster +

ТТТ производит ножи и пилы высочайшего качества для
всех видов продольного и поперечного пиления.
Продукция ТТТ используется для пиления как
замороженной твердой древесины, так и мягкой сухой.

На протяжении многих лет компания ТТТ, работая в
тесном сотрудничестве с ведущими производителями и
конечными пользователями по всему миру, накопила
широкий спектр знаний и опыта в сфере обработки
различных древесных пород. Наш опыт, охватывающий
Первоклассные режущие инструменты являются залогом различные виды технологий обработки древесины,
высококачественных пиломатериалов, геометрической
растущей как в северных странах, так и в тропиках, дает
точности и гладкой поверхности. В основе оптимального возможность изготовления режущего инструмента в
решения, удовлетворяющего самым разнообразным
соответствии с требованиями Заказчика для любого
требованиям, лежат глубокий опыт и знания.
применения.
Производство должно представлять собой сочетание
идеального выбора сырья, правильной термической
Производственные процессы и послепродажное
обработки и точного дизайна. Только это может привести обслуживание компании ТТТ направлены на получение
к получению ударопрочного, износостойкого и
оптимальных результатов для конечного пользователя и
долговечного режущего инструмента.
тем самым обеспечения лучшей производительности для
всех операций распиловки древесины.

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОПЕРЕЧНОЕ
ПИЛЕНИЕ

ОКОРИВАНИЕ

РУБКА

Циркулярная пила

Измельчитель

Рубильный нож

Пила с пружинными зубьями Рубильный Нож

Контрнож

Восстановление

Контрнож

Восстановление

Восстановление

Сменные части

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ЗАВОД РЕЗКА БУМАГИ

Дисковый Нож

Упорный Нож

СЕРВИС

Обслуживание

Нож продольной резки

Зажимы и держатели
Части оборудования

ТTT производит высококачественные ножи и
изнашивающиеся части для всех процессов
производства целлюлозы. Инструменты ТТТ
используются во всех процессах получения щепы.
Производительность инструментов является важным
фактором в любой операции получения щепы. Одним из
наиболее важных требований производства целлюлозы
является получение желаемого размера щепы и
минимальное количество сучков и мелких частиц. Этого
невозможно достичь без использования
высококачественных износостойких ножей и
изнашивающихся частей. Правильная твердость и
самые лучшие материалы являются важными
факторами для обеспечения наилучшего процесса
получения щепы. ТТТ увеличивает производительность
инструмента, изготавливая ножи и изнашивающиеся
части в соответствии с особенностями применения.
Широкая линейка продукции поможет Вам на
протяжении всего процесса производства. Благодаря
многолетнему опыту и сотрудничеству с ведущими

производителями и конечными пользователями, мы
разработали технологии производства, которые
гарантируют первоклассное качество конечных
продуктов, сочетающих прочность и ударную вязкость
всех наших продуктов.
Производственные процессы и послепродажное
обслуживание предназначены для обеспечения Клиентов
оптимальными инструментами. Компания разработала
специальную сталь для условий, где высокая
износостойкость имеет решающее значение. Мы также
являемся экспертами в восстановление износа пластин и
сегментов.
ТТТ обеспечивает измельчители своей собственной
системой Кассета-Нож, которая подходит для всех
дисковых измельчителей. Благодаря удачному дизайну
наши Клиенты достигли меньших затрат обслуживания
ножей и увеличение времени безотказной работы.

НОЖИ И СМЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПОПЕРЕЧНОЕ ПИЛЕНИЕ ЛУЩЕНИЕ

ОТСЕЧЕНИЕ

Отсечной Нож

Циркулярная Пила

Лущильный Нож

Пила с пружинными зубьями

Прижимная Линейка

Восстановление

Зачистной Нож

ТТТ поставляет полный спектр высочайшего уровня
ножей и связанных с ними компонентов для фанерной
промышленности. Наша линейка продукции охватывает
инструменты для каждого этапа производства: от
раскряжёвки до лущения и нарезки.
Ключевым компонентом при нарезке или лущении
древесины является высокопроизводительный режущий
инструмент, потому что качество и производительность
инструмента оказывают решающее влияние на качество и
возможность использования готовой продукции, а также
на экономическую эффективность и рентабельность
производства . Состав и свойства древесины изменяются
неравномерно, и именно поэтому она требует резки по
индивидуальному решению. Нож должен производить
шпон до однородной толщины без дефектов поверхности.
Современные и гибкие средства ТТТ предназначены для
производства высококачественных ножей нестандартных
размеров по желанию Заказчика.

РУБКА

СЕРВИС

Рубильный Нож

Обслуживание

Контрнож

Специально подобранные инструментальные стали,
регулируемая тепловая обработка совместно с
обработкой на станках с ЧПУ гарантирует высокую
износостойкость, точность размеров инструментов и,
следовательно, высокую производительность резания и
качество готовой продукции.
Прочность и производительность мирового уровня наших
ножей основана на многолетнем опыте и сотрудничестве
с клиентами, и глобальном сотрудничестве в развитии
инструмента со многими ведущими OEMпроизводителями.
Производственные процессы и послепродажное
обслуживание ТТТ предназначены для обеспечения
Клиентов оптимальными инструментами. Наши стали
разработаны специально для производства лущильных
ножей. Мы также являемся экспертами в восстановлении
этих ножей.

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОДАТЧИК

ПЕЧАТЬ

КОСМЕТИЧЕСКАЯ
БУМАГА

БУМАГА

Отрезной Нож

Отрезной Нож

СГИБАНИЕ

ОБРЕЗКА

УПАКОВКА

СЕРВИС

Нож продольной

Резательный Нож

Сервис

резки (верх/низ)

Гильотинный Нож

Консультация

Блок Ножей

Шабер

Семинары

Циркулярный Нож Рубительный Нож

Логистика

Нож продольной

Пильный Диск

Сервис

резки (верх/низ)

Заточной Диск

Консультация

Блок Ножей

Продольная резка

Семинары

Циркулярный Нож Ленточный Нож

Логистика

Перфорационный Нож Нож Резки Салфеток
Контрнож

Крепирующий Шабер
Система Смазки

Отрезной Нож

ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ РЕЗКА УПАКОВКА

ПРОДОЛЬНАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ
РЕЗКА
РЕЗКА

Ракельный Нож

Циркулярный Нож Гильотинный Нож

Нож Резки Фольги

Лезвие Дозирования

верх/низ

Ножовочное Полотно Консультация

Сервис

Перфорационный Нож Анализ пилодоктора

Счищающий Нож

Логистика

Отрезной Нож

Ракельный Нож

Циркулярный Нож Гильотинный Нож

Зажим Полотна

Лезвие Дозирования

верх/низ

Ножовочное Полотно

Проталкивающий Нож Фальцующий Нож

Счищающий Нож

Подрезной Нож

Перфорационный Нож Направляющие

Дисковый Нож

Перфорационное Полотно

Нож Поперечной Резки Поддерживающие пластины Обрезной Нож
Подкладка

Направляющая Планка

Прижимная Линейка

Натяжные Ролики

Сервис
Консультация
Анализ пилодоктора
Логистика

Держатель

Группа ТКМ входит в число мировых лидеров в области
производства ножей и лезвий для всех процессов
связанных с бумажной промышленностью. Ассортимент
нашей продукции включает в себя ножи для
всевозможных потребностей промышленности.
Проведение исследований и опытно-конструкторских
работ, а также строгий контроль качества, гарантирует
Вам превосходное качество готовой продукции.

Как премиум производитель таких инструментов, Группа
ТКМ постоянно стремится совершенствовать свои услуги
и в частности инвестировать в качество. Вся продукция
производится строго по стандартам или требованиям
Заказчика. Поэтому большинство производителей
оборудования доверяют нам, используя производимые
нами инструменты в конструкции своего оборудования.

НОЖИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГОРЯЧАЯ
ПРОКАТКА

ПЕРЕРАБОТКА
МЕТАЛЛОЛОМА

ГОРЯЧАЯ ПОПЕРЕЧПРОДОЛЬНАЯ
НАЯ РЕЗКА
КРОМКООБРЕЗАНИЕ РЕЗКА

ПОПЕРЕЧНАЯ
РЕЗКА

СЕРВИС

Стригальный Нож

Прямолинейный Нож

Подкладка

Профильный Нож

Консультация

Обрезной Нож

Семинары

Рубильный Нож

Логистика

Дисковый Нож

ХОЛОДНАЯ
ПРОКАТКА

Подкладка

Дисковый Нож

Дисковый Нож

Прямолинейный Нож

Прямолинейный Нож

Прямолинейный Нож

Сервис

Сервис

Дисковый Нож

Консультация

Резиновые Подкладки

Семинары

Разделитель

Логистика

Расширяющиеся Слоты

СЕРВИСНЫЙ
МЕТАЛЛОЦЕНТР

Облегченный Разделитель

Дисковый Нож

Прямолинейный Нож

Сервис

Резиновые Подкладки

Лезвие Дискового Ножа

Консультация

Разделитель

Семинары

Распорка

Логистика

Расширяющиеся Слоты
Программное обеспечение
Облегченный Разделитель

ЦВЕТНЫЕ
МЕТАЛЛЫ

Дисковый Нож

Современные технологии, используемые в производстве
и переработке стали и цветных металлов, вызывают
определенные проблемы для процессов резки.
Термическая обработка, высокая точность обработки
и выбор правильных материалов для изготовления
режущего инструмента являются ключом к решению этих
проблем.

Прямолинейный Нож

Сервис

Резиновые Подкладки

Консультация

Разделитель

Семинары

Измельчитель

Логистика

Самые современные технологии и оборудование,
используемые вместе с опытом и рационализацией,
позволяют нам полностью удовлетворять текущие
потребности рынка.

НОЖИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАССЫ И РЕЗИНЫ

ПЛАСТМАССА

ПЕРЕРАБОТКА
ВТОРСЫРЬЯ

ПРОДОЛЬНАЯ РЕЗКА

ПОПЕРЕЧНАЯ РЕЗКА

СЕРВИС

Грануляторный Нож

Циркулярный Нож

Листорезательный Нож

Сервис

Нож для Резки Волокон

Консультация
Семинары
Логистика

РЕЗИНА
ПЕРЕРАБОТКА

ДРОБЛЕНИЕ

Измельчитель

Циркулярный Нож

Нож для Резки металлокорда

Сервис

Грануляторный Нож

Нож продольной резки

Прямолинейный Нож

Консультация
Семинары
Логистика

Ножевое Полотно

Измельчитель

Летучий и Неподвижный Нож

Сервис

Грануляторный Нож

Держатель Ножей

Консультация
Семинары
Логистика

Специалисты Группы ТКМ знают все системы
гранулирования, мельницы и оборудование для
утилизации. Лучшая высококачественная сталь,
выбранная с большой точностью, является отправной
точкой для производства ножей грануляторов. От
прочной инструментальной стали, к высокоуглеродистой
хромированной стали с длительным сроком службы,
вплоть до быстрорежущей стали порошковой металлур-

гии - были исследованы все возможности исходного
сырья.
Тесные контакты с производителями и конечными
потребителями во всем мире гарантируют лидирующие
позиции группы ТКМ на рынке.

МАТЕРИАЛЫ

ПРОДУКТЫ

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

ДОПУСК
ТОЛЩИНЫ

ПЛАМЕННОЕ
НАПЫЛЕНИЕ, ПРОВОД

ПЛАМЕННОЕ
НАПЫЛЕНИЕ
ПОРОШКОВЫЙ ФЛЮС

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ
ЭЛЕКТРОДУГОВОЕ
ВОЗДУШНОПЛАЗМЕННОЕ ТОПЛИВНОЕ НАПЫЛЕНИЕ,
НАПЫЛЕНИЕ, ПРОВОД НАПЫЛЕНИЕ, ПОРОШОК ПОРОШОК

Части конвейеров

Изнашивающиеся Полотна

Части конвейеров

Валы

Ролики

Ролики

Держатели Ножей

Ролики

Изнашивающиеся Части

Изнашивающиеся Полотна

Цилиндры

Валы

Восстановление

Втулки

Изнашивающиеся Части

Восстановление

Изнашивающиеся Части

Поверхность Трения

Части Распределителей

Втулки

Втулки

Электроизоляция

Части Распределителей

Термальное Покрытие

Чистые Металлы

Кобальт

Металлические Сплавы

Металлические Сплавы

Металлические Сплавы

Сплавы

Никель

Карбиды

Оксидная Керамика

Твердосплавные Порошки

Металлические Сплавы

Металлические Сплавы

Металлические Порошки

Металлические Порошки

Металлические Порошки

Металлические Порошки

Мин 0.1

Мин 0.1

Мин 0.1

Мин 0.1

Мин 0.05

Макс 3.0

Макс 1.5

Макс 3.0

Макс 0.8

Макс 0.4

ТЕРМАЛЬНОЕ НАПЫЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОД

ПРОВОД

ПОРОШОК

МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ

НАГРЕВ

УСКОРЕНИЕ ЧАСТИЦ

Через нанесение твердого покрытия свойства различных
материалов изменяются, сочетаются и улучшаются.
Детали машин получают лучшую защиту от
механического и химического износа. Также можно
добиться и других желаемых характеристик от детали с
помощью нанесения твердого покрытия.
Этот способ подходит как для обработки новых деталей,
так и восстановления бывших в употреблении. С
помощью нанесения твердого покрытия можно
восстановить исходные размеры изношенных деталей.

УДАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

Опыт приносит деньги, и нанесение твердого покрытия не
исключение. Наши эксперты с удовольствием помогут
Вам использовать эту технологию, чтобы удовлетворить
Ваши потребности. С различными секторами производств
нас связывает длинная история сотрудничества, а также
мы тесно взаимодействуем с факультетом Технологии
Материалов в Технологическом университете города
Таампере и следим за научной работой, которую они
ведут. Наш персонал, методы и оборудование - это
лучшее, что доступно.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАТОЧКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ТТТ обеспечивает индивидуальное обслуживание и
услуги по заточке ножей и лезвий, а также услуги по
восстановлению изношенных пластин и других частей,
включая всю систему ножей. Все это переводится в
более низкие общие затраты и повышенную выгоду для
Клиента.
Наша сервисная программа гарантирует получение
максимум выгоды из Ваших инвестиций в машинное
оборудование. Для поддержания хорошей работы
инструмента необходимо регулярное и
систематизированное обслуживание. Соответствующие
интервалы обслуживания различаются в зависимости от
Вашего оснащения и качества древесины. Эксперты ТТТ
могут помочь Вам оптимизировать интервалы
обслуживания. Систематическое профессиональное
техническое обслуживание, выполненное ТТТ,
значительно увеличит срок службы Ваших режущих
инструментов.

ТТТ может предложить Вам полный сервисный пакет,
включающий в себя замену Ваших старых инструментов
и изношенных деталей новыми по запросу. Программы
компании TTT Cutting Tool Maintenance & Training также
разработаны специально под нужды клиента.
Сервисная линейка ТТТ:
·

Техническое обслуживание ножей и лезвий;

·

Услуги по заточке;

·

Восстановление изношенных деталей.
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