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INDUSTRY SOLUTIONS

M E D I C A L

 ЗДОРОВЬЕ - самое важное в жизни !

Зажимные решения для медицинской промышленности

www.ktckazan.ru



ООО "КТЦ РУ" г. Казань E-mail: ktcru@mail.ru  www.ktckazan.ru

Вы ищете решение для чувствительного, без следов и без остаточного зажима керамических 

Наш опыт поддерживает ваши компетенции

собственное производство композитных компонентов с минеральным 

системы быстрой замены для сокращения времени наладки

более 150 патентов - креативность является частью нашей корпоративной философии

более 65 лет опыта работы в области технологий крепления

HAINBUCH - специалисты по зажимным устройствам

стандартами гигиены и биосовместимых материалов, но и технические требования, предъявляемые

Благодаря высокой степени инноваций и скорости развития, медицинские технологии являются 

Ваши требования - наши решения
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ОДНА ИЗ САМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ

ОТРАСЛЕЙ В МИРЕ:

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
одной из самых требовательных отраслей. Трудности обработки связаны не только с высокими 

к допускам и значениям шероховатости, которые требуют чрезвычайно сложных производственных 

процессов. Мы являемся подходящим партнером для таких требований. Мы уже внедрили

первоклассные решения для многих деталей и имплантатов, таких как вертлужная впадина,

тазобедренный сустав, спинной имплантат, зубной винт и тазобедренный сустав.

специалисты в области высокоточных зажимных решений

литьем или углепластика (CFRP)

многолетний опыт работы с инженерными проектами

деталей или мощного зажима из титана? Если так, то вы попали в нужное место -

станьте фанатом HAINBUCH !



  

Endoscope clamp5x changer microscope

Endoscope head Focusing headTongs

Pill puncher

Artificial femoral head

Intervertebral disk prosthesis

Spinal implantSpinal implant

Hip stemAcetabular cup

Jawbone implant Jaw implant screw

Pedicle screwSpinal stabilizer

ВАШ ВЫЗОВ - 

СЛОЖНЫЕ ЗАГОТОВКИ

Медицинские инструменты

Челюсть

Позвоночник

Бедро (таз)



точение и нанесение рифления на контур

титановая вертлужная впадинапояснично-дисковый протез из хирургической стали

керамический тазобедренный суставWorkpiece

Clamping task

Machining

Workpiece

Clamping task

Machining

Workpiece

Clamping task

Machining

Workpiece

Clamping task

Machining

Solution: MANDO T212 mandrel Solution: MANOK plus CFK SE vise

Solution: TOPlus mini chuck Solution: MANDO T212 mandrel

Workholding technology

�� I.D. clamping with pull-back effect without draw bolt

�� Segmented clamping bushing with reduced slots on  

the clamping diameter for high precision

Workholding technology

�� Not sensitive to contamination thanks to full-surface contact  

between hexagonal clamping head and chuck body

�� Minimal interference contour for maximum machining space

�� Special bio-compatible coating of the clamping elements  

for avoidance of abrasion and deposits of foreign substances  

on the parts

Workholding technology

�� Sensitive manual clamping

�� Workpiece stabilization through axial draw force 

applied against the workpiece end-stop

�� Low weight

�� Vibration damping thanks to CFRP 

Workholding technology

�� Rigid clamping with extended mandrel and adapted  

workpiece end-stop

�� Special treated surface to prevent clamping marks

�� Optimum support in the bore due to vulcanized  

segmented clamping bushing

�� Better accessibility of the tools due to extended cone 

HAINBUCH ЗАЖИМНЫЕ РЕШЕНИЯ

внутренний зажим

точение внешнего контура

щипцы из хирургической стали

наружний зажим

фрезерование контура

наружний зажим

фрезерование контура

внутренний зажим



ООО "КТЦ РУ"

WE ARE AT YOUR SERVICE – WORLDWIDE
4 locations in Germany | 12 international subsidiaries | more than 40 sales agencies

Find our global subsidiaries and sales agencies at www.hainbuch.com

HAINBUCH GMBH · WORKHOLDING TECHNOLOGY
Postfach 12

 

62 · 71667 Marbach · Germany
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Адрес: 420053, г. Казань, ул. Декабристов, д. 85 Б
Моб:  +7 (927) 249-10-49
Тел:   +7 (843) 524-77-55 Факс: +7 (843) 212-01-71
E-mail: ktcru@mail.ru
www.ktckazan.ru


