Quality Special Taps, Dies & Gages
Shipped Fast!

"Норт Америкен Тул"
Специальная продукция из
резьбонарезных инструментов
Зарегистрировано в МОС 9001:2000

Немедленная поставка
специальных
высококачественных метчиков,
плашек и калиберных
приспособлений!
Компания "Норт Америкен Тул Корпорейшн" была учреждена в 1986 г.
Цель ее создания - удовлетворение возрастающих потребностей рынка
промышленной механической обработки, которому необходимы
надежные и быстрые поставки качественных специальных высокоточных
метчиков, плашек и калиберных приспособлений.
При создании нашей уникальной структуры ударение ставилось на трех
базовых задачах и принципах:
¾
¾
¾

высококачественное обслуживание клиентов;
высококачественные инструменты;
своевременная поставка.

ПАРТНЕРСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - ЗАЛОГ УСПЕХА

"Коллективная приверженность нашим принципам
приводит к созданию инструментов мирового класса" ™

Мы ценим и уважаем труд наших высокоэффективных
промышленных партнеров-дистрибьюторов и стремимся
осуществлять свою работу так, чтобы удовлетворять их
потребности. Мы будем продолжать развитие прочных
партнерских взаимоотношений с нашими дистрибьюторами.
Эти отношения основаны на взаимном уважении, доверии и
простых формах общения.

БЫСТРЫЕ ПОСТАВКИ СОКРАЩАЮТ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ

Мы изготовляем полный ассортимент специальных метчиков, плашек и
калиберных приспособлений. Кроме того, в большинстве случаев они
готовы к отправке в тот же самый день. Мы также производим
цельные метчики из твердых сплавов, вставки для метчиков из твердых
сплавов, комбинированные буры и метчики, инструменты для
накатывания резьбы, резьбовые фрезы, метчики изготовленные из
металлопорошковых материалов, инструменты с отверстиями для подачи
СОЖ и инструменты изготовленные по спецзаказам, разработанные
согласно детальных указаний заказчика. Кроме этого, мы также
поставляем сопутствующую продукцию - прецизионные резьбовые
пробки и кольцевые калибры. Для получения информации о ценах и для
быстрой отправки продукции обращайтесь в нашу компанию.
Потребности современной мировой металлообрабатывающей
промышленности непрерывно изменяются, так же как изменяется и роль
промышленных дистрибьюторов, однако компания "Норт Америкен Тул
Корпорейшн" постоянно готова удовлетворять эти новые потребности,
используя те самые принципы, которые всегда были основой нашей
успешной деятельности. Спасибо за то, что Вы интересуетесь нашей
продукцией и нашими услугами. Мы осознаем важность той работы,
которую проводите Вы, и всегда готовы оказывать Вам свои услуги.

North American Tool Corporation

215 Elmwood Avenue
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toll free: 800-872-8277
sales@natool.com
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