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О компании

С 1969 года компания "Дайнабрейд" заработала отличную

репутацию и занимает лидирующие позиции в разработке и

производстве уникального пневматического ручного инструмента

и аксессуаров к нему. Предлагая более 800 высококачественных

инструментов, мы можем удовлетворить конкретные потребности

бесчисленных отраслей промышленности во всем мире.  Наши

инструменты и аксессуары используются для зачистных,

шлифовальных, затирочных и полировальных операций на таких

материалах, как металл, дерево, пластмасса, стекло, резина, камень

и композиты.  Своё оборудование мы поставляем потребителям

через международную сеть дистрибьюторов.

Непрерывный контроль качества

Вся продукция "Дайнабрейд" проходит  жесткие эксплуатационные

испытания  на всех этапах, начиная с создания концепции и

заканчивая сборкой и упаковкой, что обеспечивает ее соответствие

высоким стандартам и требованиям наших клиентов.  Мы

стремимся поддерживать и повышать качество "Дайнабрейд",

предлагая продукцию и услуги одинакового или лучшего,  чем у

конкурентов, уровня и превышающие  ожидания потребителей во

всем мире.

Ведущие позиции в области исследований и

опытно-конструкторских разработок

Инжинеры и конструкторы "Дайнабрейд" работают над

постоянным совершенствованием предлагаемой нами продукции,

опираясь на новые технологии и  требования рынка, а также

учитывая последние иновации и технические достижения

абразивной индустрии.  Стремясь улучшить качество нашей

продукции, мы постоянно инвестируем в производство,

оборудование и технологии. Мы ориентированы на решение

проблем пользователей абразивного инструмента, повышение

производительности и снижение общих издержек. Постоянно

расширяющийся ассортимент продукции, а также большой опыт

проектных, опытно-конструкторских и исследовательских работ

подтверждает наши возможности и стремление занимать

неизменно ведущие позиции в производстве ручного абразивного

инструмента с пневматическим и электрическим приводом.
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