
Абразивы SwatyComet 



ООО «Униор Профешнл Тулз» - эксклюзивный 
представитель абразивного завода SwatyComet на 

территории Российской Федерации 



О предприятии 

Предприятие «SwatyComet» 

 2 завода -г. Зрече и г.Марибор;  

 Крупнейший в Европе 
производитель твердых абразивов; 

 Производит продукцию как под 
собственным брендом, так и для 
других производителей. Среди 
клиентов следующие компании   

 В Словении и за ее пределами 
работает около 700 человек; 

 Экспорт -  90 % всей продукции на 
западноевропейский рынок, а также 
в более чем 70 стран пяти 
континентов; 

 Представительства находятся в  
Сербии, Хорватии, Боснии и 
Герцеговине, Македонии, 
Черногории, Иране, Греции, Турции, 
США, Великобритании, а также есть 
широкая сеть торговых партнеров и 
дистрибьюторов по всему миру. 

 



Завод Comet – сравнение показателей 
2011 и 2014 года  

Показатели 2011 год 2014 год 

Численность персонала, чел. 280 280 

Количество изготовленной абразивной смеси за 1 день, т 30 60 

Произведено дисков за 1 день, шт. 250 000 500 000 

Произведено дисков  за 1 месяц, шт. 5 500 000 11 000 000 

Произведено дисков за 1 год, шт. 60 000 000 120 000 000 

• За 3 года завод Comet увеличил производительность в 2 раза, число персонала при этом осталось 
неизменным. Это обусловлено следующими факторами: 
 
 - Максимально автоматизированные процессы производства, исключающие ошибки, связанные с 
человеческим фактором; 
- Высокотехнологическое  оснащение производства; 
- Высокая производительность и культура труда; 
- Большое число заказов от конечных потребителей и партнеров, которые убедились в качестве 
абразивов SwatyComet, обеспечивающих непрерывное производственный процесс. 
 



Преимущества использования абразивных кругов  
SwatyComet для конечных потребителей 

 
 
• Ресурс круга, минимальная стоимость реза; 
 
• Достижение необходимого качества поверхности / шероховатости – для зачистных дисков, высокое 
качество реза (отсутствие прижогов и заусенцев) – для отрезных дисков; 
 
• Плавность хода кругов SwatyComet  (а соответственно и меньший износ УШМ) и меньшая 
утомляемость при работе, а также равномерный износ круга и одинаково высокое качество 
обработанной поверхности;  
 
• Безопасность использования.  

 
 
 
 



Безопасность при использовании дисков SwatyComet 



Система сертификации 

Сертификаты 



Osa – что это? 
 

Общество безопасности производителей 
абразивного инструмента 

     
       2000г. – ведущие европейские производители 

выступают за  создание Общества безопасности 
абразивного инструмента -  «oSa». Оно 
объединяет ведущих европейских 
производителей, которые добровольно заявляют 
о  качестве своей выпускаемой продукции. Знак 
«oSa» - дополнительный гарант надежности и 
доверия потребителей.  



Безопасность использования дисков SwatyComet 

 

 

 

 

 

• SwatyComet является крупнейшим в Европе 
производителем армирующей сетки из 
стекловолокна, которая является краеугольным 
камнем в безопасности использования диска. 
Производит ее для собственных нужд, а также для 
таких компаний как Klingspor, Norton, Tyrolit, 
Carborundum. 

• Процесс  производства дисков на заводе SwatyComet 
максимально автоматизирован и сводит к минимуму 
вероятность ошибок, которые могут повлиять на 
безопасность дисков; 

• Ежегодно завод SwatyComet проходит 
многоступенчатый аудит: внутренний, аудит OSA, 
аудит компаний-партнеров (Bosch, Metabo, Black & 
Decker, DeWalt и др.) 



Изготовление дисков SwatyComet 

 
• Подготовка смеси (при определенной тем-ре, влажности и пр. условиях) 
• Формовка и прессование  
• Термическая обработка (полностью автоматизированная, разные температурные режимы для 

разных продуктов); 
• Контроль (100 % контроль качества, проверка дисбаланса каждого диска); 
• Упаковка. 



Отзывы клиентов 



Производственная программа 

 • Бакелитовая  

 связка 

 

  

 • На гибкой  

 основе (круги 

лепестковые) 

 

 • Керамическая 

 связка 

 

 

 •Алмазный 

 Инструмент 

  

 
Для рынка РФ разработана складская программа по абразивам. Большинство 
популярных размеров и зерен есть в наличии на складе в Санкт-Петербурге. 



ООО «Униор Профешнл Тулз» - 

• головной офис и центральный склад в Санкт-Петербурге 

• офисы и склады в Москве и в Екатеринбурге  

• развитая сеть  представителей в 27 регионах России 

российское дочернее предприятие и официальный  
представитель завода UNIOR d.d. на территории России и СНГ 



Выгоды от сотрудничества с ООО «Униор Профешнл Тулз» 
и использования абразивов SwatyComet 

Высокая скорость 
доставки 

Лояльная прозрачная 
ценовая политика 

Лояльный подход к 
рекламациям 

Складская программа 
по абразивам 

 
Широкий ассортимент  

товаров для 
промышленных 

клиентов 
 

Гарантийные 
обязательства, 

техническая поддержка 

УПТ 

Меньший износ 
инструмента 

Подбор технических 
решений под 

индивидуальные 
потребности заказчика  

Опыт  в изготовлении  
нестандартной 
продукции для разных 
отраслей 
промышленности SwatyComet 

Отличное 
соотношение цены и 

качества 

Безопасность! 

Снижение затрат на 
операции, 

увеличение 
производительности 

труда 
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