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ВЕКТОРТУЛ — 
ДОСТУПНЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛИСТООБРАБОТКИ
ВЕКТОРТУЛ — официальный представитель компании KETEС PRECISION TOOLING 
в Украине — предлагает широкий ассортимент инструмента для координатно-
пробивных прессов хорошо известных производителей, представленных 
на отечественном рынке: TRUMPF, AMADA, PRIMA-POWER, EUROMAK, YAWEI, TAILIFT, 
DURMA и других

 � KETEС — обширный 
ассортимент и высокое 
качество
Компания KETEС PRECISION TOOLING 

расположена в  городе Гуанчжоу (Китай) 
и является самым крупным производителем 
инструмента в  Азии. В  своей деятельности 
KETEС руководствуется двумя основными 
принципами  — высокое качество продук-
ции и  её доступная цена. На  каждом этапе 
производства действует строгая система 

контроля качества, благодаря чему продук-
ция компании соответствует высоким меж-
дународным стандартам, подтвержденным 
сертификатом ISO 9001:2008.

Важно, что все поставщики материала 
для инструмента KETEС  — производители 
стали, имеющие безупречную репутацию, 
причем каждая партия металла проходит 
проверку на  соответствие требованиям. В 
ассортименте KETEС  — не  только стандарт-
ные пуансоны и матрицы, но и высокотехно-

логичный инструмент для резки листового 
проката, роликовой накатки ребер жесткости 
и  отбортовки, формообразующий инстру-
мент для изготовления жалюзи, пуклевок, 
отбортовки, мостиков, ребер жесткости, ро-
яльных петель, зенковки и многого другого.

Пуансоны KETEС выпускаются в  раз-
личных ценовых категориях: бюджетные 
цельнолитые и  высокопроизводительные 
со сменными вставками. Особо следует отме-
тить кластерный инструмент компании для 
перфорации отверстий любой формы: круг, 
квадрат, треугольник, шестиугольник и т. п.

В распоряжении компании имеются 
координатно-пробивные прессы TRUMPF 
2020  и  PRIMA-POWER е5Х, на  которых весь 
формообразующий и  специальный инстру-
мент KETEС проходит тестовые испытания 
перед отправкой заказчикам. При этом каж-
дый клиент вместе с инструментом получает 
и тестовый образец детали.

Преимуществом компании KETEС также 
является наличие собственного участка тер-
мической обработки, что позволяет контро-
лировать ход технологического процесса 
закалки и  значительно сократить затраты 
на логистику.
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Высокое качество и  доступные цены 
продукции KETEС обеспечивают её клиен-
там стабильность и конкурентоспособность.

 � Оптимизация процесса 
штамповки
Компания ВЕКТОРТУЛ предлагает ин-

струментальные системы, минимизиру-
ющие время переоснастки координатно-
пробивных прессов, что позволяет быстро 
переходить от  производства одной партии 
деталей к  другой. При этом специалисты 
ВЕКТОРТУЛ, помогая клиентам подбирать 
инструмент, в  каждом конкретном случае 
учитывают разнообразные факторы, напри-
мер толщину обрабатываемого листа и  его 
механические свойства.

Нередко при работе с  такими вязкими 
материалами, как нержавеющая сталь или 
алюминий, имеет место налипание мате-
риала на  инструмент во  время штамповки, 
что приводит к его быстрому износу. В этой 
связи ВЕКТОРТУЛ предлагает использовать 
инструмент со специальным покрытием, вы-
ступающим в роли твердой смазки. При этом 
значительно снижается трение и, как след-
ствие, нагрев инструмента. Такое технологи-

ческое решение повышает его износостой-
кость и  срок службы, частота переналадок 
снижается, а  производительность станков 
увеличивается.

 � Правильная и своевременная 
шлифовка инструмента
Такая шлифовка имеет большое зна-

чение для сохранения работоспособности 
инструмента: ошибки в этом процессе могут 
привести к необратимой порче дорогостоя-
щего оборудования.

ВЕКТОРТУЛ рекомендует использовать 
специализированные заточные станки с ЧПУ 
компании KETEС с  шагом подачи 0,005  мм, 
оснащенные чашеобразным шлифовальным 
кругом и  системой автоматической подачи 
смазочно-охлаждающей жидкости. В  ре-
зультате обработки на этих станках инстру-
мент восстанавливается практически до со-
стояния нового.

 � Преимущества ВЕКТОРТУЛ
Благодаря слаженной работе команды 

компания гарантирует превосходный сер-
вис и  профессиональный подбор инстру-
мента.

Контактная информация

ООО «ВЕКТОРТУЛ»
Ул. Борщаговская 145, офис 9, Киев 
+380 44 5877838, +380 66 2031489 

info@vectortool.com.ua 
www.vectortool.com.ua 

facebook.com/VECTORTOOL. KETEC 
instagram.com/vectortool/

Инженеры компании тщательно изуча-
ют техническое задание и подбирают опти-
мальную технологию изготовления продук-
ции с учетом индивидуальных потребностей 
заказчика.

Приоритетом компании является дол-
госрочное партнерство с  клиентами, спи-
сок которых постоянно увеличивается, что 
выводит ВЕКТОРТУЛ в  лидеры украинского 
рынка.

Компания ВЕКТОРТУЛ решает самые 
сложные задачи, связанные с  листообра-
боткой, поставкой инструмента и  оборудо-
вания!

Удовлетворяя индивидуальные 
запросы клиента, ВЕКТОРТУЛ разраба-
тывает оптимальные технологии изго-
товления деталей для каждого конкрет-
ного случая, обеспечивая предприятия 
доступным и  качественным инструмен-
том для листообработки. В  результате 
украинские предприятия выпускают 
высококачественную и  высокотехноло-
гичную продукцию, конкурентоспособ-
ную на мировом рынке. А это, в свою оче-
редь, стимулирует экономический рост 
Украины. 




