


ООО "Техпоставка" создано в г.Днепропетровске  

в 1999 году. Основной профиль деятельности 

предприятия - производство горнорежущего 

инструмента. За короткий срок, в результате 

внедрения прогрессивных технологий, 

опирающихся на высокотехнологичный 

технический комплекс, предприятие заняло 

достойное место среди производителей в данной 

отрасли. 

Свои успехи мы связываем c надежностью, 

широким ассортиментом и высоким качеством 

продукции, конкурентоспособными ценами. 

Совместно c ведущими специалистами Украины в 

области металлообработки и горного дела: 

Национальной металлургической академией Украины, 

Национальным горным Университетом, 

Государственным Макеевским НИИ, Институтом 

сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля  мы 

проводим  постоянную исследовательскую 

деятельность c целью повышения прочностных и 

эксплуатационных характеристик выпускаемой 

продукции, применяем научные разработки и 

инновационные технологии. Стремясь стать лидером 

в своей отрасли, ООО "Техпоставка" определяет 

политику в области качества, как основную 

составляющую общей политики руководства.

УКРАИНА, Г. ДНЕПРОПЕТРОВСК

(0562) 35-78-07, (0562) 35-78-13

www.tehpostavka.com

office@tehpostavka.com
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ТЕХПОСТАВКА



Производя горнорежущий инструмент, оснащённый 

твердым сплавом компании «Element Six GmbH»,    

 000 «Техпоставка» поставляет на украинский рынок 

высокотехнологические изделия для горнодобывающей 

промышленности.

Компания «Element Six GmbH» является мировым лидером в 

производстве синтетических алмазов и карбида вольфрама, 

используемых в промышленных целях. Element Six входит в 

международную корпорацию «DeBeers» - крупнейшего 

добытчика алмазов в мире. Имея более чем 50-ти летний опыт 

инновационных исследований и инженерных работ в области 

сверхтвёрдых материалов, Element Six предлагает изделия для 

следующих отраслей промышленности: горнодобывающая и 

туннелепроходческая, нефтегазовая, дорожно-строительная, 

химическая, перерабатывающая, сельскохозяйственная. 

Производственные мощности находятся в Германии, Южной 

Африке, Ирландии и Китае. ООО «Техпоставка» является 

надёжным партнёром Element Six в Украине. 

Разработанный и запатентованный компанией «Element Six GmbH», Германия.

Компания «Element Six GmbH» предоставляет ООО «Техпоставка» эксклюзивное 

право применять твердый сплав MasterGrade® в своем производстве.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ      ТВЕРДЫЙ СПЛАВ
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Инновационный наноматериал МasterGrade®

МasterGrade®

СРАВНЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ 

ТВЕРДОСПЛАВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Стандартный 

твердый сплав

Твердый 

сплав E6

МASTERGRADE® -  МЕНЬШЕ ИЗНОСА – БОЛЬШЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ

ТВЁРДЫЙ СПЛАВ 

МASTERGRADE® 

УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК 

СЛУЖБЫ РЕЗЦА 

ЕЩЁ НА 30%

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ



СОСТАВЛЯЮЩИЕ     ПАЙКА
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Твердосплавный наконечник резца прочно впаян в стальной корпус, закрепляемый в 

резцедержателе. Твердый сплав и сталь расширяются различным образом, особенно при 

экстремально высоких температурах, как это имеет место при работе комбайна. Чтобы 

это соединение надежно сохранялось даже при самых экстремальных нагрузках, мы 

используем пайку по инновационной технологии, обеспечивающую чрезвычайно 

высокую прочность. Этот очень важный параметр качества постоянно контролируется в 

ходе всего технологического процесса.

Процесс выбора оптимальной технологии пайки

ПАЙКА

 

 

 

1. Подбор  материалов 

  для пайки

2. Моделирование 

процесса испытаний

3. Пайка образца

4. Тестирование 

образца на испыта-

тельной установке

5. Анализ  результатов

6. Пайка изделия        

по выбранной техно-

логии

7. Контроль   прочнос-

ти паяного шва изде-

лия    на стенде

8. Промышленные 

испытания в шахте



Головная часть  резца должна выдерживать высокие срезающие и ударные 

нагрузки. Одновременно, в течение всего срока службы резец должен прочно 

сидеть в резцедержателе, не подвергаясь при этом разрушению. Стальной 

корпус резцов оптимально объединяет оба свойства: износостойкость и 

прочность на разрушение. C помощью специального технологического 

процесса головная часть  и хвостовик резца получают различную твердость. 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ     ДЕРЖАВКА
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ДЕРЖАВКА

На первом этапе державки резцов изготавливаются методом 

поперечно-клиновой прокатки. В результате поперечно-клиновой 

прокатки в изделии формируется новая макроструктура, в которой 

волокна металла непрерывны, расположены симметрично вокруг оси, 

уплотнены у поверхности. Такая макроструктура позволяет повысить 

эксплуатационные характеристики изделий, в особенности 

усталостную прочность.

Заготовка, полученная методом поперчено-клиновой прокатки, 

обрабатывается на станках ЧПУ для получения высокой точности и 

чистоты поверхности.

C помощью специального технологического процесса 

термообработки головная часть и хвостовик резца получают 

различную твердость. B то время, как вязкий хвостовик оптимально 

воспринимает силы, воздействующие на него со стороны 

резцедержателя, чрезвычайно твердая головная часть  надежно 

противостоит износу при прямом контакте с разрушаемым 

материалом.

Этапы процесса изготовления державки

РАЗЛИЧНАЯ ТВЕРДОСТЬ ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ И ХВОСТОВИКА 

РЕЗЦА ГАРАНТИРУЕТ ЕГО ОПТИМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАЖЕ В САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ.

Высокая 

твердость 

Высокая 

вязкость 



СОСТАВЛЯЮЩИЕ     НАПЛАВКА (AWR)
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Для особо тяжелых и абразивных условий эксплуатации на 

режущую часть резца может быть нанесено износостойкое 

покрытие на основе карбида вольфрама методом плазменно-

порошковой наплавки (AWR). В результате резец получает 

дополнительную износостойкость к истиранию и уменьшение 

искрения при контакте резца с горной породой.

На режущую часть резцов серии AWR наносится износостойкое покрытие на основе 

карбида вольфрама методом плазменно-порошковой наплавки.

На любой тангенциальный резец может быть нанесено износостойкое покрытие на 

основе карбида вольфрама методом плазменно-порошковой наплавки (AWR).

НАПЛАВКА (AWR)

 

НАПЛАВКА РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ 

РЕЗЦА AWR ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

к дополнительная износостойкость      

  к истиранию;

к уменьшение искрения при   

контакте резца с горной породой.

Плазменно-порошковая наплавка на 

рабочую часть резца производится на 

автоматизированной установке для 

плазменно-порошковой наплавки 

поверхностей деталей.
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ПРОДУКЦИЯ 

РЕЗЦЫ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЕ, ВСТАВКИ, КРЕПЛЕНИЯ

Формы твердосплавных вставок, используемых в тангенциальных резцах.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЦА:

ГРИБОВИДНОЙ ФОРМЫЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Твердосплавные вставки 

цилиндрической формы идеально 

подходят для использования в твердых 

средах с высокими ударными нагрузками.

Твердосплавные вставки        

грибовидной формы более эффективны 

в работе при мягких или средне 

твердых породах.
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ПРОДУКЦИЯ 

РЕЗЦЫ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЕ, ARMOBIT©

РЕЗЦЫ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЕ, AWR©

Режущая часть резца по диаметру дополнительно 

армирована пятью твердосплавными вставками.

На вылет резца AWR нанесено износостойкое 

покрытие на основе карбида вольфрама методом 

плазменно-порошковой наплавки.

ПРЕИМУШЕСТВА ARMOBIT:

к повышение стойкости резца в 

условиях особой абразивности;

к дополнительная защита резца  

 от истирания.

НАПЛАВКА РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ 

РЕЗЦА AWR ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

к дополнительная износостойкость 

  к истиранию;

к уменьшение искрения при   

контакте резца с горной породой.
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ПРОДУКЦИЯ 

РЕЗЦЫ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ТАНГЕНЦИАЛЬНЫХ 

РЕЗЦОВ



ПРОДУКЦИЯ

РЕЗЦЫ РАДИАЛЬНЫЕ

РЕЗЦЫ ПОРОДНЫЕ
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ПРОДУКЦИЯ 

РЕЗЦЫ БУРОВЫЕ

РЕЗЦЫ СТРУГОВЫЕ



ПРОДУКЦИЯ

РЕЗЦЫ СОЛЕВЫЕ

РЕЗЦЫ ДОРОЖНЫЕ

КОРОНКИ БУРОВЫЕ
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ПРОДУКЦИЯ 

РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ
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ПРОДУКЦИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
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УЗЕЛ ДЛЯ 

ДОБЫЧНЫХ КОМБАЙНОВ

КДК-500

РТМ 32.88.55.90

SP-32

УЗЕЛ ДЛЯ 

ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ

КСП-32.22.02.100Т

РТМ 32.88.55.70

SP-32

SB-20 (SPRING BLOCK)

SB-20

3Р7-80S

SP-20






