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Компания Vergnano (Италия) — производитель металлообрабатывающих инструментов для нарезания и 
раскатывания резьб, зубообработки и протягивания. На протяжении 70 лет компания Vergnano занимает 
лидирующие мировые позиции среди производителей инструментов специального назначения, создавая 
продукцию, сочетающую высокую производительность, работоспособность и надежность применения.

 Инструмент компании Vergnano пользуется многолетним устойчивым спросом у ведущих зарубежных и 
отечественных производителей, среди которых: Mercedes-Benz, Ferrari, Fiat, Scania, Volkswagen, Liebherr, 
Volvo, ZF, КАМАЗ, ВАЗ, ХК Коломенский завод, АК Туламашзавод, ОАО Тяжмаш (г. Сызрань) и другие 
известные потребители металлообрабатывающего инструмента.

ООО «Интехника» — эксклюзивный представитель компании Vergnano в России, – осуществляет с 2005 года 
комплекс работ по разработке и обеспечению технологических процессов механообработки, проводит 
технические консультации, выполняет и внедряет комплексные инжиниринговые проекты, осуществляет 
рациональный подбор и поставку металлообрабатывающего инструмента и технологической оснастки.

Информация о компании

Перечень продукции

ЧЕРВЯЧНЫЕ ФРЕЗЫ
для нарезания цилиндрических зубчатых колес и 
шлицевых валов с эвольвентным и прямобочным 
профилем 

— быстрорежущие
    модулем от 0,5 до 25 мм

 диаметром от 25 до 250 мм 
 длиной до 300 мм

— твердосплавные
    модулем от 0,75 до 3,5 мм

 диаметром от 32 до 112 мм 
 длиной до 112 мм

МЕТЧИКИ РЕЖУЩИЕ И ДЕФОРМИРУЮЩИЕ

Быстрорежущие ручные и машинно-ручные для нарезания:

— метрической резьбы от М1 до М56

— дюймовой резьбы от Nr1 до 1 ½”

— трубной резьбы от 1/8” до 2 ½”

 (по спецзаказу изготавливаются метчики для резьбы до М110, длиной до 450 мм)

Твердосплавные машинно-ручные для нарезания:

— метрической резьбы от М3 до М16
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ПЛАШКИ БЫСТРОРЕЖУЩИЕ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ:

— метрической резьбы от М2 до М39

— дюймовой резьбы от Nr2 до 1”

— трубной резьбы от 1/16” до 2”

СВЕРЛА ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ 
ХВОСТОВИКОМ 

— под твердосплавные метчики диаметром от 30 до 160 мм



ПРОТЯЖКИ БЫСТРОРЕЖУЩИЕ (VEBRO) 

Внутренние протяжки:

— шлицевые
диаметром от 15 до 320 мм, 

длиной до 3000 мм

— эвольвентные
диаметром от 15 до 320 мм, 

длиной до 3000 мм

— шпоночные
шириной от 6 до 50 мм, 

длиной до 1200 мм

Внешние протяжки:

— Плоские
шириной до до 252 мм, 

длиной до 1000 мм

— Профильные

— Охватывающие

ПАТРОНЫ ДЛЯ СИНХРОНИЗИРОВАННОГО 
НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

— метрической резьбы от М3 до М16
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КОНЦЕВЫЕ БЫСТРОРЕЖУЩИЕ ФРЕЗЫ

— с цилиндрическим
    хвостовиком

диаметром от 3 до 40 мм 
длиной до 186 мм

— с коническим 
    хвостовиком

диаметром от 10 до 63 мм 
длиной до 250 мм

ШПОНОЧНЫЕ БЫСТРОРЕЖУЩИЕ ФРЕЗЫ

— с цилиндрическим хвостовиком
диаметром  

от 2 до 32 мм

— с коническим хвостовиком
диаметром  

от 10 до 40 мм

НАСАДНЫЕ БЫСТРОРЕЖУЩИЕ ФРЕЗЫ

— торцово-цилиндрические диаметром от 30 до 160 мм

РАЗВЕРТКИ БЫСТРОРЕЖУЩИЕ

— ручные, с цилиндрическим
    хвостовиком

диаметром от 3 до 40 мм

— машинные, с коническим
    хвостовиком

диаметром от 4 до 40 мм

— насадные диаметром от 18 до 70 мм

ООО «Интехника»
129085 г. Москва,  
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