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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ GOLDTOL?

сОврЕМЕннОЕ ОбОрудОванИЕ надЕжнОсТь прОдукТа

высОкая прОИЗвОдИТЕльнОсТь выгОдная сТОИМОсТь рЕсурса

Современные производственные технологии и оборудо-
вание, в том числе лазерная резка, линия термообработ-
ки с компьютерным управлением, автоматический про-
катный станок, автоматическая машина для пайки зубов, 
автоматическое шлифование зубов и др.

Производство пильных дисков строго соответствует 
стандарту DIN и включает более 50 этапов проверки ка-
чества и соответствия стандартам, которые обеспечива-
ет команда из 40 инженеров.

3,1 миллиона твердосплавных пластин в день и 30 мил-
лионов штук пильных дисков в год – это обеспечивает ли-
дерство компании в мире как по объему производства, 
так и по качеству. Годовое производство  постоянно уве-
личивается на 20%.

Превосходное качество (высокий производственный 
ресурс) при разумной цене – это реализуемая долго-
срочная задача. Именно в этом наше конкурентное 
преимущество.
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прОфЕссИОнальный пОдхОд ЭкспЕрИМЕнТальныЕ раЗрабОТкИ

варИаТИвнОсТь дИЗайна сИсТЕМа кОнТрОля каЧЕсТва

Наши специалисты подберут наиболее профессиональ-
ные решения по каждому из запросов от наших клиен-
тов путем систематического анализа выбора соответ-
ствующего типа продукта для соответствия конкретно-
му применению в различных обстоятельствах.

Многолетний опыт и знания в области производства  пил 
позволяют GOLDTOL разработать лучший продукт, отве-
чающий даже особым требованиям. Уникальный техно-
логический дизайн наших пильных дисков обеспечивает 
потребности клиентов в 30 странах мира.

Профессиональный технологический дизайн и дизайн 
упаковки обеспечивает максимальные варианты запро-
сов наших заказчиков.

Goldtol строго контролирует качество производственно-
го процесса от сырья до конечного товара.  В нашей ком-
пании внедрена система качества ISO 9001: 2015.
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PROFI

лаЗЕрная рЕЗка

лИнИя ТЕрМООбрабОТкИ

авТОМаТИЧЕская сварка пласТИн

представляем 
производителя

авТОМаТИЧЕская шлИфОвка пласТИн пОд раЗМЕры
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PROFI

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ПРОИЗВОДСТВА

ИЗМЕрИТЕльнОЕ ОбОрудОванИЕ

авТОМаТИЧЕская лИнИя пОкраскИ

авТОМаТИЧЕская лИнИя нанЕсЕнИя 
ИнфОрМаЦИИ

представляем 
производителя
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PROFI
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ОСНОВНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС ПИЛЬНОГО ДИСКА

Раскрой тела диска лазером 
или выпрессовка

Термообработка Шлифовка тела диска 

УпаковкаПокрытие и покраска 

Пайка и сварка 
твердосплавных пластин 

Заточка углов 
и окончательная заточка 

Выпрямление и снятие 
напряжений 
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УПАКОВКА

Goldtol предоставляет разнообразную 
упаковку, чтобы обеспечить максимальную 
визуализацию каждого бренда

МаркИрОвка И дИЗайн 

Маркировка поверхности пильного полотна 

Шелкография 

Печать травлением 

Лазерная маркировка

ОфОрМлЕнИЕ 
саМОгО пИльнОгО дИска 

Шлифование под окраску или покрытие

Покрытие электрофорезом

Окрашивание PTFE под тефлон (уменьшает трение)

упакОвка саМОгО пИльнОгО дИска 

Пластиковый пакет для предотвращения 
ржавления

Твердый блистер в качестве упаковки для продаж

Картонная индивидуальная коробка

Пластиковая жесткая коробка

Пластиковый дисплей для выкладки

Пластиковая витрина 




