Drawing Dies, Die
Processing Machines
and Accessories

Волочильные
инструменты, машины
для обработки фильер
и принадлежности

EDER Engineering GmbH offer
all kinds of drawing die-tools in
leading quality as well as
efficient machines for the
reconditioning and/or production
of ultrahard precision dies and
technical assistance (training,
know how etc.). All machines are
built under over 60 years of
experience, are supplied ready
for operation and are easy to
operate, due to a high degree of
automation incorporated, in order
to compensate increasingly less
human skills available in die
workshops.

ЭДЕР Инжиниринг ГмбХ предлагает
различные волочильные фильеры
превосходного
качества,
высокопроизводительные машины
для ремонта и/или изготовления
сверхтвердых фильер, а также
разнообразную
техническую
поддержку
(обучение,
новые
технологии).
Все
машины
разработаны
на
основании
60
летнего опыта специализации и с
высокой степенью автоматизации,
что
позволяет
компенсировать
порой
недостаточный
опыт
обслуживающего
персонала.
Машины просты в эксплуатации и
поставляются готовыми к работе.

Машины для обработки фильер, волочильный инструмент
Фирма EDER Engineering-Austria со 60-и летним опытом специализированной
деятельности и 99% экспортом является технологически ведущим в мире игроком
в секторе волочильного инструмента и технологии обработки фильер (машины и
программы) и обеспечивает международную волочильную и кабельную
промышленность следующими товарами и услугами:
•
•

•
•
•

Волочильные инструменты из твердых сплавов, природных алмазов и
синтетических PKD-алмазов
Машины для обработки фильер - для ремонта, переполировки и/или
изготовления новых сверхтвердых высокоточных волочильных инструментов
(стандартные машины, полу– и полностью автоматизированные системы)
Вспомогательное оборудование для мастерских по ремонту волочильных
инструментов (измерительные приборы, микроскопы и т.д.)
Техническая поддержка (монтаж, обучение, ноу-хау и т.д.)
Материалы для обработки (алмазный порошок, пасты, эмульсии, штифты и т.д.)

Производственная программа фирмы EDER Engineering Austria на 80% состоит из
машин, на 10% из волочильных инструментов и на 10% - из программных
продуктов и технических услуг. Эта продукция поставляется на предприятия
волочильной и кабельной промышленности в 86 стран мира и выставляется на
самом современном уровне на международных специализированных выставках и
технических симпозиумах в Европе, Северной Америке и Азии.
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