
Прецизионные инструменты для резки 
металла 

С 1974 года мы специализируемся на производстве бурового, зенкования и 
режущего инструмента. Высококачественные прецизионные инструменты нашего 
производственного объекта в Германии обеспечивают высокопроизводительные 

инструменты для профессионального пользователя в промышленности и 
торговле. 

Мы являемся вашим надежным партнером в области резки металла. Наш драйв - 
наше увлечение. 

развитие 

   Как производитель прецизионных инструментов для резки металла, RUKO GmbH всегда 
ищет новые продукты. Мы постоянно совершенствуем Основные продукты и повышаем 
производительность. 

   Во время процесса разработки наша ориентация всегда ориентирована на потребности 
наших клиентов. Это идеальный инструмент для вашего проекта. 

Производство 

   RUKO GmbH Precision Tools имеет современную технику с высокой 
производительностью. Мы всегда инвестируем в новейшие производственные технологии и 
производственные мощности с целью постоянного повышения производительности. 

  Наши полностью автоматизированные шлифовальные центры с ЧПУ обеспечивают 
высочайшую точность и гибкость в производстве металлорежущих инструментов. В 
результате у нас есть один из самых передовых в мире производственных процессов. 

Гарантия качества 

   Контроль качества RUKO GmbH Precision Tools гарантирует постоянное высокое качество 
продукции. Используя современное оптическое испытательное оборудование, отдельные 
данные измерительной серии наших инструментов записываются, хранятся и 
оцениваются. Во время производственного процесса мы регулярно проводим материальные 
испытания.   Наш стандарт качества получил сертификат DIN EN ISO 9001: 2008. Система DIN 
EN ISO 9001: 2008 основана не только на превосходном качестве продукта, но и на 
тщательном анализе качества во всех областях компании, что подтверждает нашу давнюю и 
целостную философию качества. 

    Компания RUKO Precision Tools является одним из ведущих немецких производителей 
режущего инструмента общего назначения. 
Фирма RUKO OHG, основанная в 1974 г. в г. Беблинген (Германия), с момента основания и 
по сегодняшний день придерживается требования «Доверие клиентов благодаря 
неизменно высокому качеству». 
    Преобразование в RUKO GmbH Precision Tools произошло в 1980 г. За более чем 30 лет 
существования под девизом “компетентность в точности и качестве“ фирма RUKO стала 
одним из ведущих производителей высококачественного режущего инструмента во всем 
мире. Доля экспорта компании составляет 70%, продукция под торговой маркой RUKO 
продается в более чем 60 странах мира, используется на производствах всемирно 
известных компаний, таких как BMW, MERSEDES, OPEL, AUDI и т. д. 
    Прецизионный (точный) инструмент RUKO производится из высококачественных 
материалов (Р6М5, Р6М5К5). Сверло, зенкер, корончатая фреза – все виды режущего 
инструмента вышлифовываются из предварительно закаленной быстрорежущей стали, 
исключая тем самым деформацию при термообработке. 



    Производство компании расположено в Германии и оснащено новейшим 
оборудованием с высокой производственной мощностью. С целью повышения 
продуктивности производственные технологии и оборудование постоянно 
модернизируется. 
    Полностью автоматизированные центры с ЧПУ позволяют с помощью технологии 
заточки CBN (CBN – кубический нитрид бора) достичь наивысшей точности при 
производстве режущего инструмента. Производственный процесс осуществляется с 
применением самых современных методов, какие только существуют в мире. 
    Отдел развития постоянно работает над улучшением существующей продукции, а 
также над разработкой нового, соответствующего конъюнктуре рынка инструмента. Весь 
рабочий процесс от разработки до моделирования полностью компьютеризирован. 
    Контроль качества продукции – это гарантия неизменно высокого стандарта качества. 
Весь инструмент тестируется новейшими оптическими контролирующими приборами. 
Постоянная проверка материалов в процессе производства также гарантирует качество 
продукции. Сертификация согласно DIN EN ISO 9001 подтверждает целостную 
долголетнюю философию качества компании. 
    Номенклатура продукции RUKO имеет повседневный спрос как в промышленном 
производстве, так и у мастеров в частном применении. 
 


