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Держатели VDI

Радиальный держатель Тип B1 правый, укороченный.

Радиальный держатель Тип B2 левый, укороченный.
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Держатели VDI

Радиальный держатель Тип B3 правый перевернутый, укороченный.

Радиальный держатель Тип B4 левый перевернутый, укороченный.
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Держатели VDI

Радиальный держатель Тип B5 правый, удлиненный.

Радиальный держатель Тип B6 левый, удлиненный.
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Держатели VDI

Радиальный держатель Тип B7 правый перевернутый, удлиненный.

Радиальный держатель Тип B8 левый перевернутый, удлиненный.
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Держатели VDI

Аксиальный держатель Тип С1 правый.

Аксиальный держатель Тип C2 левый.
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Держатели VDI

Аксиальный держатель Тип С1 правый перевернутый.

Аксиальный держатель Тип C2 левый перевернутый.
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Держатели VDI

Держатель Тип E1 для корпусных сверл с внутренней подачей СОЖ.
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Держатели VDI

Держатель Тип E2 для токарных державок с круглым сечением (внутренних).



10

Держатели VDI

Держатель Тип E2 для токарных державок с круглым сечением (внутренних).
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Держатели VDI

Держатель Тип E4 под конические цанги ER.
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Держатели VDI

Держатель Тип F под Конус Морзе.



Компания «ЛИКОН» предлагает сотрудничество в области комплексной поставки 
инструмента, оснастки и промышленного оборудования, а так же инжиниринговых услуг по 
разработке и внедрению наиболее эффективных решений для металлообрабатывающих 
производств. 

LIKON – это российская торговая марка (зарегистрированный в установленном поряд-
ке товарный знак).  В 2017 году ООО «ЛИКОН» прошло сертификацию по системе менед-
жмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Наша компания тщательным образом проводит отбор производителей на предмет 
соответствия системе менеджмента качества ISO и реального состояния производства и 
только после этого начинает сотрудничество. Обязательным требованием к подрядчикам 
является не только наличие сертификата о соответствии системе менеджмента качества ISO 
9001:2015, а так же реальное соблюдение принципов системного подхода контроля качества 
на производстве. 

Специалисты нашей компании разрабатывают концепты инструментов, дизайн и 
номенклатуру, а затем размещают заказы на специализированных производствах. Поэтому 
наши партнеры могут быть уверены, как в качестве продукта, выпускаемого под брендом 
LIKON, так и в адекватной и экономически обоснованной стоимости без лишних переплат за 
известный бренд.

Основным преимуществом компании является грамотный выбор инструмента, что 
позволяет нашим заказчикам получать значительную экономию уже на этапе закупки без 
потери качества и производительности. 

Специалисты компании «ЛИКОН» обеспечат Вам:
- техническую и технологическую поддержку, разработают и усовершенствуют техно-

логические процессы и предложат экономически целесообразное решение;
- проведение производственных сравнительных и тестовых испытаний;
- консалтинг в области контроля и практического использования технологических 

процессов.
     В результате предлагаемого комплекса мероприятий наши партнеры получают 

экономически и технически обоснованное решение по оснащению производства, обеспечи-
вающее наиболее эффективное осуществление механообработки любого уровня сложности, 
и снижение себестоимости продукции.

ООО «ЛИКОН»
141006, Московская область, 

г. Мытищи, ул.Белобородова, дом 2, корпус 2
Телефон/факс: +7-495-118-01-17

e-mail: info@likon-rus.ru
www.likon-rus.ru


