Обработка отверстий сверлением.
Предложение компании
SECO TOOLS AB – сверла Feedmax
Широкая гамма сверл производства компании SECOTOOLS AB способна
удовлетворить самые высокие требования по качеству и производительности обработки. Эта гамма представлена тремя семействами сверл:
Feedmax, Crownloc и Perfomax. Каждое из них отличается своими преимуществами и особенностями применения.
The wide range of drills from production of SECOTOOLS AB Company
is able to satisfy the highest requirements in quality and to the
productivity of working. This range is presented with three families of drills:
Feedmax, Crownloc and Perfomax. Each of them is notable for the advantages
and features of application.
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Применение сверл и Perfomax будут представлены в следус оптимальной гео- ющих номерах журнала «Мир техники и
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