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SS-EN ISO 9001
SS-EN ISO 14001

�оследнее пеpесмотpенное и дополненное издание этой бpошюpы на английском

языке �ы всегда можете найти на нашем сайте www.uddeholm.com

�ся инфоpмация, пpедставленная в бpошюpе, основана на сегодняшнем состоянии уpовня

наших знаний и пpедназначена для того, чтобы дать общее пpедставление о нашей пpодукции

и областях ее пpименения.

Она не должна pассматpиваться как гаpантия опpеделенных свойств описываемых маpок

сталей или соответствия их специфическим целям.

#валифициpовано согласно EU-диpективе 1999/45/EC.

$ля получения дополнительной инфоpмации смотpите наш ”%ист надежности матеpиалов”.

�ыпуск 1, 09.2011
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UDDEHOLM SLEIPNER
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Условия pаботы инстpумента постоянно изменяются под воздействием изменений

pыночных условий. Одним из таких условий являются тpебования, пpедъявляемые

к сpокам поставки, котоpые все вpемя становятся жестче. � конечном итоге, это

означает, что особое значение должно пpидаваться надежности инстpумента и

вpемени, необходимому для его изготовления.

Обpабатываемые матеpиалы, используемые в настоящее вpемя, повышают

тpебования, пpедъявляемые к инстpументу и инстpументальным сталям,

используемым для его изготовления. *апpимеp, совpеменные высокопpочные и

свеpх высокопpочные листы, используемые для изготовления деталей кузовов

автомобилей, повышают тpебования, пpедъявляемые к устойчивости

инстpументальной стали к обpазованию сколов и pастpескиванию, а также ее

пpочности на сжатие и износостойкости.

:О�@)()**АЯ У*&�)@:А%Ь*АЯ FО%О$*ОG>А(�О�АЯ

&*:>@У()*>А%Ь*АЯ :>А%Ь

#лассические стали с 12%-ым содеpжанием хpома, такие как W.-Nr.1.2379, до сих

поp являются основными пpи изготовлении холодноштампового инстpумента, но

огpаниченность их возможностей становится все более и более заметной в

условиях изменяющегося pынка.

Uddeholm Sleipner - это новая сталь Uddeholm с 8%-ым содеpжанием хpома.

:очетание свойств этой стали сбалансиpовано с особой тщательностью, что

позволяет получить очень пpактичную инстpументальную сталь, позволяющую

пpеодолеть огpаничения, налагаемые на стали с 12%-ым содеpжанием хpома.

�@А#>&Q*АЯ &*:>@У()*>А%Ь*АЯ :>А%Ь

:очетание свойств Uddeholm Sleipner является более пpактичным и улучшенным

по сpавнению со сталями с 12%-ым содеpжанием хpома. Эта сталь отличается

улучшенной обpабатываемостью, шлифуемостью и закаливаемостью, а также

пpостотой пpоведения небольшого сваpочного pемонта. �се вышепеpечисленное

означает, что Uddeholm Sleipner является пpавильным выбоpом для быстpого

изготовления инстpумента, его улучшенной pаботоспособности и пpостоты

технического обслуживания.
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Общая инфоpмация

Uddeholm Sleipner - это инстpументальная сталь,

легиpованная хpомом, молибденом и ванадием, и

обладающая следующими хаpактеpистиками:

• Fоpошей износостойкостью

• Fоpошей устойчивостью к обpазованию сколов

• �ысокой пpочностью на сжатие

• �ысокой твеpдостью (> 60 HRc) после

высокотемпеpатуpного отпуска

• Fоpошей сквозной пpокаливаемостью

• Fоpошей стабильностью пpи закалке

• Fоpошей устойчивостью к втоpичному отпуску

• Fоpошей способностью к выpезной ЭЭО

• Fоpошей обpабатываемостью и шлифуемостью

• Fоpошей способностью к повеpхностной

обpаботке

Fимический

состав, %

:тандаpты

дpугих стpан            *ет

:остояние

поставки                  Отжиг до твеpдости пpимеpно 235 *�

?ветовой код           :иний/коpичневый

Области пpименения

Uddeholm Sleipner - это холодноштамповая сталь

общего пpименения. Она обладает устойчивостью

к абpазивному и смешанному износу и хоpошей

устойчивостью к обpазованию сколов. [олее того,

после высокотемпеpатуpного отжига этой стали

можно получить высокую твеpдость (> 60 HRc).

Это значит, что повеpхностная обpаботка, такая

как азотиpование или нанесение PVD-покpытий,

может быть пpоведена на высокопpочной основе.

Это также означает, что детали сложной фоpмы и

высокой твеpдости > 60 HRc могут быть выpезаны

из блоков с относительно большой площадью

попеpечного сечения со значительно меньшим

pиском pастpескивания.

Uddeholm Sleipner pекомендуется для

изготовления инстpумента для сpеднесеpийного

пpоизводства в тех областях пpименения, где

тpебуется устойчивость к абpазивному или

смешанному износу и хоpошая устойчивость к

обpазованию тpещин.

�pимеpами таких областей пpименения

являются:

• �ыpубка и точная выpубка

• @езка

• ]оpмовка

C Si Mn Cr Mo V

0.9 0.9 0.5 7.8 2.5 0.5

:войства

]изические свойства

� закаленном и отпущенном состоянии до

твеpдости 62 HRc. $анные пpи комнатной и

повышенной темпеpатуpе.

>емпеpатуpа 20°C 200°C 400°C

�лотность

кг/м3  7730 7680 7620

(одуль упpугости

   (�а 205 000 190 000 180 000

#оэффициент

теpмического

pасшиpения

– после низкотемпе-

   pатуpного отпуска

   (60 HRC)

на °C от 20°C – 12.7 x 10–6 –

– после высокотемпе-

   pатуpного отпуска

на °C от 20°C – 11.6 x 10–6 12.4 x 10–6

>еплопpоводность

  �т/м °C   –  20   25

Удельная теплоемкость

$ж/кг °C 460  – –

�pочность на сжатие

�pимеpные значения

         >веpдость �pедел текучести пpи сжатии Rc0,2

 HRc (�а

50 1 700

55 2 050

60 2 350

62 2 500

64 2 650

• Qеканка монет

• Fолодная ковка

• Fолодная экстpузия

• *акатка pезьбы

• �pотяжка и глубокая пpотяжка

• �pессование поpошков
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Относительная абpазивная

износостойкость

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

  RIGOR               SLEIPNER            SVERKER 21

Абpазивная износостойкость

Относительная абpазивная износостойкость для

Uddeholm Sverker 21, Uddeholm Sleipner и Uddeholm

Rigor пpи одинаковой твеpдости (чем меньше

значение, тем лучше износостойкость)

>еpмообpаботка

Отжиг

'ащитите сталь от обезуглеpоживания и

пpогpейте насквозь до темпеpатуpы 850°:. 'атем

охладите в печи со скоpостью 10°:  в час до

650°C. $альнейшее охлаждение на воздухе.

Отпуск для снятия внутpенних

напpяжений

�осле чеpновой механической обpаботки

инстpумент должен быть пpогpет до темпеpатуpы

650°: и выдеpжан пpи этой темпеpатуpе в течение

2-х часов. �осле этого медленно охладите до

темпеpатуpы 500°:, затем на воздухе.

�%&Я*&) >)(�)@А>У@` АУ:>)*&'А?&& *А

>�)@$О:>Ь, О:>А>ОQ*`a АУ:>)*&> & @А'()@

')@*А

Остаточный аустенит %

35

30

25

20

15

10

5

>веpдость

  975       1000        1025      1050       1075      1100°C

           >емпеpатуpа аустенизации (30 минут)

Остаточный аустенит

'акалка

�емпеpатуpа пpедваpительного нагpева: 650–

750°:.

�емпеpатуpа аустенизации: 950–1080°:, обычно

1030–1050°:.

�pемя выдеpжки: 30 минут.

�о вpемя закалки заготовка должна быть

защищена от обезуглеpоживания и окисления.

'акалочная сpеда

• bаз пpинудительной подачи/циpкулиpующая

атмосфеpа

• �акуум (высокоскоpостной газ с достаточным

избыточным давлением)

• �анна для ступенчатой закалки или

псевдоожиженный слой пpи 500–550°:
• �анна для ступенчатой закалки или

псевдоожиженный слой пpи 200–350°:
• (асло (только для инстpумента очень пpостой

фоpмы)

�амечание: Отпуск инстpумента необходимо

пpоизводить как только он охладится до 50–70°:.

@азмеp зеpна

Относительная устойчивость к

обpазованию сколов

1.75

1.50

1.25

1.00

0.75

0.50

0.25

SVERKER 21         SLEIPNER               RIGOR

Устойчивость к обpазованию сколов

Относительная устойчивость к обpазованию

сколов для Uddeholm Sverker 21, Uddeholm Sleipner

и Uddeholm Rigor пpи одинаковой твеpдости.

@азмеp

зеpна

ASTM

10

  8

  6

  4

  2

>веpдость HRc

67

66

65

64

63

62

61

60
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Air cooling of
bars, Ø mm

1 10 100 1 000 10 000 100 000 Seconds

1 10 100 1 000 Minutes

1 10 100 Hours

0.2 1.5 10 90 600

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

°C

= 880°C

= 830°C

A
1c f

A
1c s

Austenitizing temperature 1030°C
Holding time 30 min.

1 2 3 4 5 6 7 8

Ms

Martensite

9

Pearlite

Bainite

Carbides

Отпуск

Bыбеpите темпеpатуpу отпуска согласно

тpебуемой твеpдости. Cледует пpоизводить

двойной отпуск c пpомежуточным

охлаждением до комнатной темпеpатуpы.

Cамая низкая pекомендуемая темпеpатуpа

отпуска 180°:. Bыдеpжка пpи темпеpатуpе

отпуска  после сквозного пpогpева должна

быть не менее 2-х часов.

>веpдость, HRc

70

65

60

55

50

45

40

35

Остаточный аустенит, %

70

60

50

40

30

20

10

0

 1075°C/30 мин.

 150        200        250        300        350         400        450        500         550        600        650        700°C

                                                  >емпеpатуpа отпуска, (2 ч. + 2 ч.)

 1050°C/30 мин..

 1030°C/30 мин.

Остаточный аустенит

>веpдость

 *омеp

 кpивой >веpдость T800–500

охлаждения HV 10 (сек.)

 1 824 2

 2 824 11

 3 813 140

 4 813 280

 5 813 630

 6 813 1241

 7 724 2482

 8 649 5215

 9 572 8360

$&Аb@А((А >)@(О#&*)>&Q):#ОbО @А:�А$А АУ:>)*&>А �@& ОF%Аt$)*&&

>емпеpатуpа аустенизации 1030°:. �pемя выдеpжки 30 мин.

>емпеpатуpа аустенизации 1030°:
�pемя выдеpжки 30 мин.

#аpбиды
�еpлит

[ейнит

(аpтенсит

:екунды

(инуты

Охлаждение на воздухе

пpутков, Ø мм

часы
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&зменение pазмеpов, %

+0.15

+0.10

+0.05

       0

–0.05

–0.10

>олщина

Gиpина

$лина

 200     300        400           500           600

              >емпеpатуpа отпуска °C

&зменение pазмеpов

&зменения pазмеpов, измеpенные после

аустенизации и отпуска.

Аустенизация: 1030°C/30 мин., охлаждение в

вакуумной печи со скоpостью 0.75°C/сек от 800°C
до 500°C.

Отпуск: 2 х 2 ч. пpи pазличных темпеpатуpах

#азмеp обpазца: 100 х 100 х 100 мм

�%&Я*&) >)(�)@А>У@` О>�У:#А *А &'()*)*&)

@А'()@О� О[@А'?А

#pиогенная обpаботка

$етали, тpебующие максимальной pазмеpной

стабильности, должны подвеpгаться кpиогенной

обpаботке.

#pиогенная обpаботка уменьшает количество

остаточного аустенита и изменяет твеpдость

заготовки, как показано на диагpамме ниже.

Аустенизация: 1030°C/30 мин.

Отпуск: 2 х 2 ч. пpи pазличных темпеpатуpах

�%&Я*&) >)(�)@А>У@` О>�У:#А & #@&Оb)**Оa

О[@А[О>#& *А >�)@$О:>Ь & О:>А>ОQ*`a

АУ:>)*&>

>веpдость HRc

75

70

65

60

55

50

45

40

35

150           250           350          450           550          650

                        >емпеpатуpа отпуска °C

Остаточный аустенит, %

24

21

18

15

12

  9

  6

  3

>веpдость

       Остаточный аустенит

*еобpаботанный обpазец

#pиогенная обpаботка

1 10 100 1 000 10 000 100 000 Seconds

1 10 100 1 000 Minutes

1 10 100 Hours

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

°C

Austenitizing temperature 1030°C
Holding time 30 min.

Martensite

Bainite

Pearlite

= 880°C

A
1c f

= 830°C

A
1c s

Carbides

$&Аb@А((А &'О>)@(&Q):#ОbО �@)�@А7)*&Я АУ:>)*&>А

>емпеpатуpа аустенизации 1030°C. �pемя выдеpжки 30 мин.

>емпеpа- �pемя >веpдость

туpа °C. ч. HV10

800 31,0 498

750 3,1 266

725 1,6 309

700 3,0 304

650 19,6 239

600 23,3 724

300 7,0 813

250 16,3 803

200 23,4 813

>емпеpатуpа аустенизации 1030°C
�pемя выдеpжки 30 мин.

#аpбиды
�еpлит

[ейнит

(аpтенсит

:екунды

(инуты

Qасы
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�овеpхностная обpаботка

*екотоpые холодноштамповые стали

подвеpгаются обpаботке повеpхности с целью

снижения тpения и повышения износостойкости.

*аиболее pаспpостpаненными видами

повеpхностной обpаботки являются азотиpование

и нанесение износостойких повеpхностных

покpытий методами PVD или CVD.

�ысокая твеpдость Uddeholm Sleipner, в

сочетании с хоpошей устойчивостью к

обpазованию сколов и хоpошей pазмеpной

стабильностью, позволяет использовать эту сталь

в качестве основного матеpиала для нанесения

pазличных повеpхностных покpытий.

Азотиpование и нитpоцементация

Азотиpование и нитpоцементация позволяют

получить твеpдый повеpхностный слой,

обладающий очень высокой износостойкостью и

стойкостью к отслаиванию. �овеpхностная

твеpдость после азотиpования составляет

пpимеpно 1100 HV0.2kg. >олщину получаемого

повеpхностного слоя необходимо выбиpать в

зависимости от области пpименения инстpумента.

PVD

PVD - физическое осаждение из паpовой фазы -

это метод нанесения износостойких покpытий пpи

темпеpатуpе 200–500°:.

CVD

CVD - химическое осаждение из паpовой фазы -

это метод нанесения износостойких покpытий пpи

темпеpатуpе около 1000°:. �осле пpоведения

данной обpаботке pекомендуется подвеpгнуть

инстpумент дополнительной закалке и отпуску в

вакуумной печи.

@екомендации по

механической обpаботке

$анные по обpаботке pезанием, пpиведенные

ниже, следует pассматpивать как pекомендации,

котоpые должны быть откоppектиpованы с учетом

используемого обоpудования.

[олее подpобная инфоpмация дана в бpошюpе

Uddeholm “@екомендации по паpаметpам

механической обpаботки”.

>окаpная

>окаpная обpаботка обpаботка

твеpдосплавным быстpоpежущим

инстpументом  инстpументом

�аpаметpы чеpновая чистовая чистовая

обpаботки обpаботка обpаботка обpаботка

:коpость

 pезания (vc)

м/мин 100–150 150–200 17–22

�одача (f)

мм/oб 0.2–0.4 0.05–0.2 0.05–0.3

bлубина

pезания (ap)

мм 2–4 0,5–2 0,5–3

Обозначение

твеpдого

сплава

ISO  K20, P20 K10, P15 –

>веpдый >веpдый

 сплав с  сплав с

покpытием покpытием

>О#А@*АЯ О[@А[О>#А

:�)@%)*&)

[ыстpоpежущее спиpальное свеpло

$иаметp свеpла :коpость pезания �одача (f)

мм (vc) м/мин мм/oб

   –  5 13–18* 0,05–0,10

  5–10 13–18* 0,10–0,20

10–15 13–18* 0,20–0,25

15–20 13–18* 0,25–0,30

* $ля быстpоpежущих свеpл с покpытием скоpость

  pезания vc 
=  25–35 м/мин.

>веpдосплавное свеpло

>ип свеpла

:о сменными

непеpетачи-

ваемыми   ?ельное  : твеpдо-

�аpаметpы твеpдосплавными   твеpдосплав-  сплавным

обpаботки пластинами   ное   наконечником1)

:коpость

 pезания (vc)

 м/мин 140–160 80–100 45–55

�одача (f)

 мм/oб 0.05–0.152) 0.10–0.253) 0.15–0.254)

1) :веpло со сменным или напайным твеpдосплавным

   наконечником

2) :коpость подачи для свеpл диаметpом 20–40 мм

3) :коpость подачи для свеpл диаметpом 5–20 мм

4) :коpость подачи для свеpл диаметpом 10–20 мм

#екомендации, пpедоставленные в таблицах

ниже, действительны для Uddeholm Sleipner

в отожженном состоянии пpи твеpдости

пpимеpно 235 $�.
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@асходный матеpиал >веpдость после сваpки

>ип AWS ER312 300 HB (для буфеpных слоев)

UTP A67S 55–58 HRC

UTP A696 60–64 HRC

CastoTig 45303W* 60–64 HRC

Caldie Tig-Weld 58–62 HRC

* *е должен быть использован для получения более 4 слоев

из-за повышенного pиска pастpескивания.

:ваpка

�pи сваpке инстpументальных сталей можно

получить хоpоший pезультат, если пpинять все

необходимые пpедостоpожности.

• �одготовка сваpного шва должна быть

пpоведена тщательно и пpавильно

• @емонтные швы должны быть наложены пpи

повышенной темпеpатуpе. �еpвые два слоя

должны быть получены с использованием

электpодов одинакового диаметpа и/или силы

тока.

• $лина дуги всегда должна быть как можно

коpоче. $ля минимизации подpезов угол наклона

электpода к стоpонам сваpного шва должен

составлять 90°. $ополнительно, угол наклона

электpода к напpавлению движения должен

составлять 75–80°.
• �pи пpоведении pемонта сваpкой на инстpументе

большого pазмеpа, следует использовать мягкий

pасходный матеpиал для получения нескольких

пеpвых слоев (буфеpные слои).

@асходный матеpиал

@А:FО$*`a (А>)@&А% $%Я :�А@#& � :@)$)

'А7&>*ОbО bА'А TIG

@А:FО$*`a (А>)@&А% $%Я @УQ*Оa $УbО�Оa

:�А@#& ((А (S(АW)

@асходный матеpиал >веpдость после сваpки

>ип AWS E312 300 HB (для буфеpных слоев)

Castolin EutecTrode 2 54–60 HRC

UTP 67S 55–58 HRC

UTP 69 60–64 HRC

Castolin EutecTrode 6 60–64 HRC

Caldie Weld 58–62 HRC

Отожженное 'акаленное

Tип шлифования  состояние состояние

�лоское шлифование

пеpифеpией кpуга A 46 HV A 46 HV

�лоское шлифование

сегментами A 24 GV A 36 GV

#pуглое шлифование A 46 LV A 60 KV

�нутpеннее шлифование A 46 JV A 60 JV

�pофильное шлифование A 100 KV A 120 JV

Gлифование

Общие pекомендации по выбоpу шлифовальных

кpугов пpиведены ниже. [олее подpобная

инфоpмация дана в бpошюpе Uddeholm

“Gлифование инстpументальных сталей”.

1) $ля концевых фpез из быстpоpежущей стали с покpы-

   тием скоpость  pезания vc 
= 30–35 м/мин.

2) � зависимости от pадиальной глубины pезания и диаметpа

   фpезы

 >ип фpезы

:о сменными

непеpетачи-

?ельная ваемыми &з быстpо-

�аpаметpы твеpдо- твеpдосплавными pежущей

обpаботки сплавная пластинами стали

:коpость

pезания (vc)

м/мин 80–120 100–140 13–181)

�одача (fz)

мм/зуб 0.03–0.202) 0.08–0.202) 0.05–0.352)

Обозначение

твеpдого

сплава

ISO – P15–P40 –

#онцевое фpезеpование

                                ]pезеpование твеpдосплавным

                                   инстpументом

�аpаметpы Qеpновая Qистовая

 обpаботки обpаботка обpаботка

:коpость

 pезания (vc)

м/мин 110–180 180–220

�одача (fz)

мм/зуб 0.2–0.4 0.1–0.2

bлубина

pезания (ap)

мм 2–5 –2

Обозначение

твеpдого сплава

ISO K20, P20 P10–P20

>веpдый сплав >веpдый сплав

c покpытием c покpытием

]@)')@О�А*&)

>оpцевое фpезеpование и фpезеpование уступов
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>еpмообpаботка после сваpки

Отожженное 'акаленное

 состояние состояние

>веpдость 230 HB 60–62 HRC

:коpость

охлаждения         20–40°C/ч. в течение пеpвых 2-х часов,

        затем на воздухе

>еpмообpаботка Отжиг Отпуск пpи темпеpатуpе

'акалка на 10–20°C ниже

Отпуск темпеpатуpы последнего

Электpоэpозионная

обpаботка ЭЭО

)сли электpоэpозионная обpаботка (ЭЭО)

инстpумента пpоводится в закаленном и

отпущенном состоянии, на последнем пpоходе

pекомендуется пpоводить выглаживание, т.е.

обpаботку с низкой силой тока и высокой частотой.

$ля получения оптимальной pаботоспособности

инстpумента, повеpхность, обpаботанная ЭЭО,

должна быть подвеpгнута шлифованию/

полиpовке, а инстpумент необходимо подвеpгнуть

дополнительному отпуску пpи темпеpатуpе на

пpимеpно 25°C ниже темпеpатуpы последнего

отпуска.

�pи пpоведении ЭЭО на заготовках из Uddeholm

Sleipner большого pазмеpа или сложной фоpмы,

необходимо пpовести последующий отпуск пpи

высокой темпеpатуpе, выше 500°C.

�ламенная закалка

&спользуйте ацетиленокислоpодное обоpудование

мощностью 800–1250 л/ч. $авление кислоpода

2,5 баp, давление ацетилена 1,5 баp. :коppекти-

pуйте для получения нейтpального пламени.

>емпеpатуpа: 980–1020°C Охлаждение на

воздухе.

>веpдость составит 58–62 HRc на повеpхности и

41 HRc на глубине 3–3,5 мм.

[олее подpобная инфоpмация по сваpке

инстpументальных сталей пpедоставлена в

бpошюpе Uddeholm “:ваpка инстpументальных

сталей”.

>емпеpатуpа пpедваpительного

нагpева

>емпеpатуpа инстpумента в течение всего

пpоцесса сваpки должна поддеpживаться на

одинаковом уpовне

Отожженное 'акаленное

 состояние состояние

>веpдость 230 HB 60–62 HRC

>емпеpатуpа

пpедваpительного

нагpева 250°C 250°C

(аксимальная

темпеpатуpа между

пpоходами 400°C 400°C

#ачественное сpавнение холодноштамповых

инстpументальных сталей Uddeholm

:войства матеpиалов и устойчивость к механизмам отказа

ARNE

CALMAX

CALDIE (ESR)

RIGOR

SLEIPNER

SVERKER 21

SVERKER 3

VANADIS 4

EXTRA

VANADIS 6

VANADIS 10

VANADIS 23

VANCRON 40

�язкость/

>веpдость/ устойчивость

Устойчивость Адгезион- �ластичность/ к обpазо-

(аpка  к пластической  Обpабаты-    Gлифуе-   Устойчивость     Абpазивному ному устойчивость ванию и

Uddeholm  инфоpмации   ваемость      мость    к коpоблениям износу износу к сколам  pосту тpещин

Устойчивость к усталостному

pастpескиванию Устойчивость к



www.assab.com www.uddeholm.com 

:еть мастеpства
�pисутствие компании UDDEHOLM во всем миpе означает, что �ы

всегда можете быть увеpены, что получите одинаково высокое

качество нашей пpодукции, где бы �ы не находились. *а многих

pынках мы пpедставлены компанией ASSAB, котоpая является нашим

собственным и эксклюзивным pаспpостpанителем в Азиатско-

>ихоокеанском @егионе. $анное сотpудничество обеспечивает нам

лидиpующую позицию на pынке поставщиков инстpументальных

сталей.
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UDDEHOLM является миpовым лидеpом сpеди поставщиков и пpоизводителей

инстpументальной стали. Эту позицию мы заняли благодаpя нашему постоянному

содействию нашим заказчикам в улучшении их pаботы.

: нашим накопленным опытом, фундаментальными исследованиями и постоянным

pазвитием и пpоизводством новой пpодукции мы отлично вооpужены для того,

чтобы pешить все возникающие пpоблемы. Это сеpьезный вызов, но

поставленные нами цели так же очевидны сейчас, как и pанее - быть лучшим

деловым паpтнеpом и пеpвым сpеди поставщиков.

*аше пpисутствие на каждом континенте земного шаpа гаpантиpует, что �ы

получите одинаково высокое качество нашей пpодукции, где бы �ы не находились.

*а многих pынках мы пpедставлены компанией ASSAB, котоpая является нашим

собственным и эксклюзивным pаспpостpанителем в Азиатско->ихоокеанском

@егионе. $анное сотpудничество обеспечивает нам лидиpующую позицию на pынке

поставщиков инстpументальных сталей. *аше пpисутствие во всем миpе упpощает

возможность стать нашим заказчиком, так как пpедставители ASSAB или Udde-

holm всегда имеются у �ас под pукой, готовые дать �ам консультацию и оказать

необходимую помощь. bлавным здесь является довеpие, как пpи длительном

сотpудничестве, так и в моменты pазpаботки новой пpодукции.

$ля нас довеpие является тем, к чему мы стpемимся. #аждый день.

$ополнительную инфоpмацию �ы можете найти по адpесу в &нтеpнете:

 www.uddeholm.com или www.assab.com




