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СОДЕРЖАНИЕ

Данный материал предоставляется для ознакомления с нашей организацией. Мы с радостью ответим на все интересуюшие Вас вопросы. 

Надеемся на долгосрочное сотрудничество!
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ИНФОРМАЦИЯ 
О КОМПАНИИ
 ООО «Техкомплектация» - компания-поставщик и изготовитель качественного 
токарного инструмента из Р18, Р6М5К5 и др., который соответствует требованиям ГОСТ.
Мы завоевали репутацию надежного партнера, который старается выполнить все тре-
бования заказчиков, постоянно расширяем наш ассортимент и предлагаем выгодные 
условия сотрудничества. 
 Наши цены на металлорежущий, шлифовальный и измерительный инструмент по-
зволят Вам сократить производственные расходы. Кроме того, мы готовы предоставить 
дополнительную скидку на постоянные закупки партии инструмента по договору. Весь 
инструмент тестируется на своём металлообрабатывающем производстве.
 Основные потребители расходников для машиностроения - предприятия ОПК и 
нефтегазовой сферы Тульской области, а также Московской, Калужской, Рязанской об-
ластей. Наши условия помогают решать задачу импортозамещения в машиностроении.
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ЦЕНЫ
 Закрепление цен на уровне 2014 года.

КАЧЕСТВО
 Реализуем только качественный инструмент, проверенный на своём 
металлообрабатывающем предприятии.

ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА
 Для постоянных клиентов мы предоставляем отсрочку оплаты до 45 дней.

ДОСТАВКА
 Мы осуществляем бесплатную доставку по Туле и области.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 ДЛЯ ВАС
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ФАКТЫ 
 О НАС

С 2001 года мы 
помогаем нашим 
клиентам пользоваться 
только качественным 
инструментом, 
удовлетворяя любую 
потребность.

16 ЛЕТ НА РЫНКЕ

И штат постоянно растёт.
Все специалисты с 
большим опытом работы 
с инструментом,а 
значит Вы всегда 
можете рассчитывать 
на квалифицированную 
поддержку.

12 СОТРУДНИКОВ

Представители среднего и 
малого бизнеса. С большей 
частью из которых мы 
сотрудничаем на данный 
момент на постоянной 
основе. Мы стараемся 
найти подход к каждому, 
что и выделяет нас из сотен  
организаций.

БОЛЕЕ 300 
КЛИЕНТОВ

Имеем свой склад 
инструмента в Туле, где 
всегда можно найти 
наиболее востребованные 
позиции.

БОЛЕЕ 20 000
ПОЗИЦИЙ ТОВАРА
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НАША
ПРОДУКЦИЯ
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ИНСТРУМЕНТ

Свёрла, фрезы, 
метчики, плашки, резцы, 
развертки, зенкеры.

Калибры, скобы, рулетки, 
штангенинструмент, 
микрометры, линейки.

Напильники, надфили, 
ключи, отвертки, биты, 
молотки, кусачки.

Металлорежущий Измерительный Слесарный
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Sandvik, Korloy, Iskar, Seco 
TaeguTec, КЗТС и другие. 

Круги, диски головки, 
карандаши, пасты.

Пластины
твердосплавные

По чертежам или образцу.
Подробнее на tehkom.org

Абразивный и
алмазный

Изготовление
на заказ

ДОСТАВКА
 Мы осуществляем бесплатную доставку по Туле и области.
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МЫ НА 
СВЯЗИ
ООО Техкомплектация

Оставьте заявку и наш 
менеджер свяжется с 
Вами.

КОНТАКТЫ

+7 (4872) 51-52-53
info@tehkom.net
tehkom.net


