Новые марки твердых сплавов
для фрезерной обработки
Шведская компания SECO TOOLS AB начала свою деятельность по производству инструмента в тридцатых годах прошлого века. В настоящее
время SECO TOOLS — один из мировых лидеров в производстве инструмента, а также знаний в области лезвийной обработки и ее методов.
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