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TYROLIT Group 
Международная компания

Являясь ведущим мировым производителем инструментов 
для шлифования, резки, сверления и правки, а также 
системным поставщиком инструментов для строительной 
промышленности, предприятие TYROLIT с 1919 г. 
обеспечивает клиентам высочайшее качество продукции, 
инновационные решения и профессиональное обслуживание. 

Эксперты компании TYROLIT ежедневно разрабатывают 
специализированные решения для клиентов из разных 
стран и вносят свой вклад в успех работы предприятия. 
В ассортименте компании имеется около 80 000 товаров, 
которые являются примером для подражания в различных 
областях. 
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Качество и  
инновации 

На мировом рынке TYROLIT занимает 
одну из ведущих позиций в своей об-
ласти. Мы придаем большое значение 
высочайшей точности и качеству 
производимых продуктов, а также 
поискам инновационных решений. 
Главная цель предприятия — постоян-
ное усовершенствование и улучшение 
продукции.

Ноу-хау  
для клиентов 

Мы предоставляем своим клиентам 
профессиональные консультации и об-
служивание. Во всем мире в каждой 
из сфер деятельности нашего пред-
приятия работает команда экспертов, 
готовых предоставить индивидуаль-
ную поддержку на месте.

Продукция по  
индивидуальному заказу

У компании TYROLIT имеется ши-
рокий ассортимент продукции для 
различных сфер применения. Сюда 
относятся как стандартные продукты 
для ежедневного использования, так 
и изделия, изготовленные по специаль-
ному заказу в соответствии с особыми 
требованиями клиента.

TYROLIT предоставляет своим клиентам экономичные и 
экологичные решения для четырех сфер деятельности. 
Действующая по всему миру и располагающая 
командой опытных технических инженеров, компания 
TYROLIT гарантирует высочайшее качество продукции и 
обслуживания.

Сферы деятельности

Торговое сотрудничство 

Компания TYROLIT имеет 
торговые точки по всему 
миру. Для своих торговых 
партнёров компания поми-
мо первоклассных решений 
для резки, шлифования и 
обработки поверхностей, 
также предлагает эксклю-
зивную маркетинговую под-
держку, ориентированную 
на покупателей.

Обработка металла / 
точная обработка

Ассортимент продукции для 
обработки металла и точной 
обработки охватывает высо-
котехнологичные инстру-
менты для разнообразных 
способов применения: от 
средств точной обработки 
для производства двига-
телей и инструментов до 
отрезных шлифовальных 
дисков для стальной про-
мышленности. 

Строительство 

В области строительства 
TYROLIT является ведущим 
поставщиком инструментов 
для сверления, настенных и 
канатных пил, машин для на-
резки швов и инструментов 
для обработки дорожных 
поверхностей.

Камень – керамика – стекло 

Специализированные 
алмазные инструменты и 
решения для обработки 
камня, керамики и стекла 
выделяются своей исключи-
тельной производительно-
стью и качеством.



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Производственные предприятия TYROLIT Торговые предприятия  TYROLIT
включая сервисные центры
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Международная торговля  
и производственные предприятия

TYROLIT имеет собственную сеть дистрибьюторов, а также 
производственные предприятия в 29 странах. Еще в 65 
странах компания поддерживает торговое сотрудничество с 
местными партнерами. 

Ежедневно более ста сотрудников филиалов готовы ока-
зать поддержку конечным потребителям. Каждый запрос 
клиентов ставит перед нами новые проблемы технического 
характера, которые дают нам шанс для развития и разра-
ботки  новых продуктов.

Собственные сбытовые компании 
в Австралии, Австрии, Аргентине, 
Бельгии, Бразилии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Дании, Индии, 
Индонезии, Испании, Италии, Канаде, 
Китае, Нидерландах, Норвегии, 
ОАЭ, Польше, Португалии, США, 
Таиланде, Финляндии, Франции, Чехии, 
Швейцарии, Швеции, Эстонии, ЮАР.

Дистрибьюторы в более чем 65 
странах мира



7.700.000

3.300.000
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Преимущества международной логистики

Имея в общей сложности 10 распределительных центров 
в различных странах мира, мы гарантируем клиентам нали-
чие продукции 365 дней в году.

 – Аргентина

 – Бразилия

 – Франция

 – Испания

 – Таиланд

 – Чехия

 – Великобритания

 – США

 – Австрия

 – ЮАР

Распределительные центры TYROLIT

грузовых единиц ежегодно покидают 
распределительный центр в г. Швац.

грузовых единиц ежегодно покидают 
распределительный центр в г. Бенатки.

Обслуживание местных рынков

Думать глобально, действовать локально. Именно этим 
девизом мы руководствуемся при работе со своими клиен-
тами. Местные консультанты и технические представитель-
ства во многих странах гарантируют профессиональное 
качество обслуживания.

Надёжность поставок

Налаженные каналы сбыта — от производства до до-
ставки — гарантируют клиентам надежность поставок. 
Применение современных систем планирования, а также 
команда специалистов по работе с клиентами обеспечива-
ют быструю и бесперебойную обработку заказов.

Ориентация на международный рынок

TYROLIT придерживается глобального мышления и 
ориентируется на международную торговлю. В настоя
щий момент у компании есть торговые партнёры в 65 
странах и производственные предприятия в 12 странах 
мира. Она предлагает своим клиентам все преиму 
ще ства международной компании.
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От хорошей идеи 
до качественной продукции

Как компания TYROLIT  
развивает хорошие идеи? 

В первую очередь ими занимается отдел управ-
ления производством. Новые идеи необходимо 
тщательно изучить. После того, как менеджеры по 
продукции проанализируют все аспекты и одоб рят 
эти идеи, начинается процесс разработки продук-
ции, за которым они ведут строгое наблюдение и за 
который несут ответственность.
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Конечно, мы помогаем своим менед-
жерам при выполнении этой сложной 
работы. Им оказывают поддержку 
по меньшей мере 100 сотрудников 
отдела исследований и разработки. 
Идет ли речь о фундаментальных 
исследованиях в химических лабо-
раториях, исследованиях физических 
свойств, теоретических разработках 
или испытаниях в цехах здесь всегда 
ищут новые решения.

В распоряжении менеджеров нахо-
дится более 400 различных видов 
абразивного зерна, а также их комби-
наций, которые используются в более 
чем 100 системах связей!

Из этого невообразимого числа 
материалов производятся экспери-
ментные диски. При этом исследуют-
ся и другие варианты, что позволяет 
подойти к решению проблемы со всех 
сторон. 

Начинается тестирование. Проверя-

ются не только результаты работы, но 
и возможность массового производ-
ства данного решения в дальнейшем. 
Мы проверяем, сможем ли мы в 
будущем производить продукты столь 
же высокого качества, и проверяем 
такие важные параметры, как нали-
чие дисбаланса, боковую нагрузку и 
значение взрывной волны. Это необ-
ходимо, чтобы поставлять клиентам не 
просто очень качественную, но еще и 
безопасную продукцию.

Теперь наступает очередь выбора 
материала. Подойти может не каждый 
материал. Даже здесь мы подходим к 
вопросу скрупулезно, чтобы полу-
чить надежные и, в первую очередь, 
сравнимые результаты. В протоколе 
испытаний фиксируются результаты 
тестирования каждого материала!

Теперь, когда после различных про-
верок, осуществляемых как вручную, 
так и с помощью стационарных ма-
шин, найден лучший вид абразивного 

зерна и лучший связующий материал, 
мы можем начинать производство.

Для нас важен не только успешный 
запуск нового продукта. Мы хотим 
также гарантировать его неизменно 
высокое качество. Наше имя просто 
обязывает нас к этому! Поэтому, что-
бы обеспечить соответствие высоким 
стандартам качества, из каждой про-
изводственной партии мы отбираем 
образцы и тестируем их.

Наконец, наше важнейшее требова-
ние — регулярно предоставлять своим 
клиентам новые, инновационные 
продукты высочайшего качества, 
олицетворением которых и является 
TYROLIT.
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Уровни качества

Почти 100 лет компания TYROLIT является ведущим 
производителем инструментов для профессионалов 
и профессиональных сфер применения.

Чтобы облегчить поиск подходящих продуктов, мы 
разделили наши товары по трём уровням качества. 
Мы можем предложить подходящее решение для 
каждого типа применения!

PREMIUM

 – Самая высокая режущая способ-
ность и  
производительность

 – Длительный срок службы

 – Наилучшие результаты работы

 – Максимальная рентабельность

 – Очень широкий ассортимент: 
отличный продукт для каждого типа 
применения

 – Использование инновационных  
технологий и лучшие  
исходные материалы

 – Максимальный комфорт благодаря 
низкому уровню вибрации и шума

STANDARD

 – Очень высокая режущая способ-
ность и  
производительность

 – Очень хороший  
срок службы

 – Очень хорошие результаты работы

 – Очень хорошая рентабельность

 – Широкий ассортимент: продукция 
для самых важных типов  
применения 

BASIC

 – Высокая режущая способность и  
производительность

 – Хороший срок службы

 – Хорошие результаты работы
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Символы

Сталь

Используйте защитные 
перчатки

Колонковый бур для сухого 
бурения

2in1 сталь / высококаче-
ственная сталь

Используйте респиратор

Быстрорежущая сталь

Только для шлифования 
с увлажнением

Цветные металлы

2in1 алюминий / камни Рельсы

Высококачественная сталь

Краска / лак

Абразивные материалы

Используйте защитные очки

Сверлильный станок

Ручная шлифовальная 
машина

3in1 литые материалы / сталь / 
высококачественная сталь

Шлифование с увлажнением 
запрещено

Использовать поврежден-
ные диски запрещено

Используйте защитную 
одежду

Соблюдайте руководства 
по эксплуатации

Плитка

Шлифование торцом круга 
запрещено

Ручное и управляемое вруч-
ную шлифование запрещено

Не содержат железа, 
серы и хлора

Асфальт

Используйте беруши или 
наушники

Контактный шлифовальный 
станок

Машина для сатиниро-
вания

Твердые сплавы Бетон

Древесина

2in1 алюминий / 
высококачественная сталь

Шлифовальная бабка

Пневматическая угловая 
шлифовальная машина

Пластик

Универсальный

All in One

Гелевое покрытие

Угловая шлифовальная 
машина с чашечным 
шлифовальным кругом

Машина для нарезки швов

Абразивноотрезной станок

Комбинированные материалы

Титан

Твердые породы

Угловая шлифовальная 
машина

Компактный ленточношли-
фовальный станок

Прямошлифовальная 
машина

Ручное шлифование

Камни

Мрамор

Литые материалы

Угловые шлифовальные 
машины с щетками

Настольная пильная 
машина

Эксцентриковая 
шлифовальная машина

Стационарный отрезной 
станок

МАТЕРИАЛ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНСТРУМЕНТЫ





ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ  

Информация о шлифовании 
Угловая шлифовальная машина 
Прямошлифовальная машина 

Верстаточное и маятниковое  
шлифование

Информация о прецизионном  
шлифовании 
Круглое наружное шлифование 
Плоское маятниковое шлифование 
Плоское шлифование 

Внутреннее круглое шлифование 
Ручное шлифование 
Шлифовальные станки 
Заточка пил 
Заточка инструмента

ПРЕЦИЗИОННОЕ ШЛИФОВАНИЕ  

Информация о шлифовании 
Угловая шлифовальная машина 
Прямошлифовальная машина 
Ленточно шлифовальная машина-
Ручное шлифование 

Эксцентриковая шлифовальная 
машина 
Машина для сатинирования 
Стационарная шлифовальная 
машина

АБРАЗИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

Безопасность 
Материал 
Инструменты

СИМВОЛЫ  

РЕЗКА  

Информация о резке 
Угловая шлифовальная машина 
Прямошлифовальная машина 

Абразивноотрезной станок 
Стационарные отрезные станки

Информация о щётках 
Угловая шлифовальная машина 
Прямошлифовальная машина 

Стационарная шлифовальная машина 
Ручное шлифование

ЩЕТКИ  

Безопасность 
Быстрый поиск продуктов 
Общие сведения

ПРИМЕЧАНИЯ  


