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Район: Отрадное, 127490, Москва, улица Мусоргского, д.11Осуществляем поставки
специализированного оборудования для промышленности и строительной индустрии
  Адрес: 127490, Москва, улица Мусоргского, д.11Район: СВАО, Отрадное Свиблово,
ОтрадноеТелефон: 8 (495) 231-38-29Телефон: 8 (495) 545-14-69Факс: 8 (495)
231-38-16E-mail: aleksey@karnasch.ru Веб-сайт: http://www.metaltool.ru ID: 92615
Осуществляем поставки специализированного оборудования для промышленности и
строительной индустриимагнитные сверлильные станки; портативные ленточнопильные
станки; ручные циркулярные пилы по металлу; дисковые отрезные станки по металлу;
ручные фрезера для снятия фаски под сварку; станки для заточки корончатых сверл;
ленточные шлифовальные станки по металлу. Ведет оптовую торговлю
высококачественным металлорежущим инструментом: специальными сверлами
(кольцевыми сверлами, цельнотвердосплавными, в том числе с внутренним подводом
СОЖ, миниатюрными, ступенчатыми, коническими и прочими…); метчиками;
борфрезами; твердосплавными концевыми фрезами; ленточными и дисковыми пилами
по металлу и дереву. Кроме того, предлагает большой ассортимент алмазного
инструмента для обработки бетона и натурального камня: алмазные чашки для
шлифовки бетона, алмазные кольцевые сверла (колонковые буры); диски для сухой
асфальта, бетона, гранита и мрамора диаметром 105-350 мм; диски для мокрой резки
асфальта, бетона, гранита и мрамора диаметром до 1000 мм.Наши специалисты
проводят обслуживание всего поставляемого нами оборудования, его гарантийный и
послегарантийный ремонт; обучение персонала правильной и безопасной работе с
инструментом и машинами; консультации по всем вопросам применения
поддерживаемых технологий и поставляемой продукции.Также мы проводим не
гарантийный ремонт магнитных сверлильных станков и устройств для подготовки кромки
под сварку (фаскоснимателей) ведущих европейских, американских и азиатских
компаний. На наших складах можно найти все, что мы рекламируем, и что находится в
каталогах, которые мы вам предлагаем. Всю продукцию мы получаем прямо со складов
наших поставщиков. Все предлагаемые нами товары высокого качества, очень надежны
и долговечны. Потребители нашей продукции находятся в различных регионах России. В
связи с этим мы всегда готовы сотрудничать с партнерами из разных городов,
занимающимися соответствующей тематикой.
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