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Сталь

Многослойное CVD покрытие. Предназначен для 
чистовой и получистовой обработки сталей, 
нержавеющих сталей и чугуна. Первый выбор для 
среднескоростной обработки стали с подачей СОЖ или 
без. Подходит для для работы на универсальных станках
и станках с невысокой жесткостью.

Многослойное CVD покрытие. Универсальный сплав 
применяемый в широком диапазоне обработки, от 
получистовой до черновой с прерывистым резанием. 
Подходит для точения сталей на низких и средних 
скоростях резания, с подачей СОЖ или без.  

Многослойное CVD покрытие. Предназначен для 
чистового и получистового точения. Является 
лучшим выбором для обработки сталей на высоких 
скоростях резания со стабильным точением. По 
сравнению со сплавом ОС2015 скорость резания 
может быть увеличена на 25% или стойкость 
пластины увеличиться на 30% с аналогичной скоростью.

Многослойное CVD покрытие. Многоцелевой сплав 
с широким диапазоном обработки и высокой термической 
стабильностью. Подходит от получистовой до черновой 
обработки с прерывистым точением. Выделяется
благодаря своей универсальности при обработки сталей 
и литья. Также может использоваться для обработки 
нержавеющей стали и чугуна. Благодаря оптимальному 
сочетанию прочности и износостойкости, рекомендован 
как основной сплав для вашего производства.

Мелкозернистая твердосплавная основа с СVD 
покрытием и высоким сопротивлением к  пластической 
деформации обеспечивает высокоскоростную 
обработку стали при чистовой и получистовой 
обработке. А "золотой" цвет покрытия поможет 
оперативно определить износ пластины. 

Высокопрочная твердосплавная основа с CVD 
покрытием. Оптимальное сочетание твердости 
и износостойкости позволяет обрабатывать стали 
и литье на высоких скоростях резания от получистовой 
до черновой обработки. А "золотой" цвет покрытия 
поможет оперативно определить износ пластины.

Стружколомы

Разработан для чистового точения стали. Обеспечивает  
высокую точность и чистоту поверхности детали. Острая 
режущая кромка имеет низкие силы резания и стабильное 
дробление стружки. Подходит для нежестких склонных 
к вибрациям деталей. 

Разработан для получистового точения стали и 
нержавеющей стали.  Универсальный стружколом 
подходящий от чистового до чернового точения.  
Обеспечивает хорошее дробление стружки на большом 
диапазоне режимов резания. Рекомендован как 
основной стружколом для вашего производства. 

Разработан для чернового точения сталей.  
Подходит для грубой, прерывистой обработки 
на низких и средних скоростях резания. Обеспечивает 
плавное точение без вибрации даже на высоких режимах 
резания на "жестких" станках. Также может быть 
использован для получерновой обработки сталей и 
нержавеющих сталей. 
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Нержавеющая сталь 

Сплав с CVD покрытием. Предназначен для 
получистовой и черновой обработки нержавеющей 
стали и сталей. Подходит для для точения на высоких 
скоростях при стабильной обработке и а также 
с ударом" на средних скоростях резания. 

Сплав с PVD покрытием. Обладает высокой 
термостабильностью и износостойкостью. 
Подходит для чистового и получистового точения 
нержавеющих сталей. 

Сплав с PVD покрытием. Оптимальный сплав для обработки нержавеющих, жаропрочных сталей и стали. 
Предназначен для точения в широком диапазоне режимов резания, от чистового до чернового точения. Оптимальное 
соотношения износостойкости, термостабильности и ударопрочности. Рекомендован как основной сплав вашего 
производства для нержавеющей стали. 
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Стружколомы
OMF - Разработан для чистовой и получистовой 
обработки нержавеющих и труднообрабатываемых 
сталей. Острая режущая кромка позволяет 
уменьшить сопротивление резанию и обеспечивает 
хорошее качество поверхности при стабильном точении. 

Для чистовой обработки 
нержавеющих и жаропрочных 
сплавов.  Острый угол режущей 
кромки обеспечивает низкое 
сопротивление резанию, что 
позволяет эффективно дробить стружку,
снижать температуру в зоне резания, исключать наростообразование,
упрочнение и другие проблемы при точении жаропрочных сплавов. 
А также обеспечивает высокое качество обработанной поверхности. 

Для получистовой обработки 
нержавеющих и жаропрочных 
сплавов. Обеспечивает как низкое 
сопротивление резанию так и хорошее 
сопротивление к прерывистому точению. 
Также как и MSF позволяет эффективно дробить
стружку, снижать температуру в зоне резания, исключать 
наростообразование, упрочнение и другие проблемы 
при точении жаропрочных сплавов. 

Разработан для получистовой 
обработки нержавеющих и труднообрабатываемых 
сталей. Подходит для стабильного и прерывистого
точения и эффективно избегает наростообразование 
на пластине. Рекомендован как основной стружколом
для точения нержавеющих сталей. 
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Чугун

Сплав с CVD покрытием.  Обладает высокой 
износостойкостью, стойкостью к химическому и  
термическому воздействию.  Предназначен для 
чистовой, высокоскоростной обработки чугунов 
всех видов.  

Сплав с CVD покрытием.  Первый выбор для обработки 
чугуна. Обладает оптимальным соотношением между 
износостойкостью и ударопрочностью .  Предназначен 
для работы  в широком диапазоне режимов резания, 
от чистовой до черновой на высоких скоростях резания. 

Сплав с CVD покрытием.  Оптимизирован  для лучшей 
ударопрочности  по сравнению со сплавом ОС3115.  
Предназначен для низко и среднескоростной обработки 
серого и ковкого чугуна.  Первый выбор для тяжелого,  
чернового, обдирочного точения.

Сплав с CVD покрытием.  Сочетание ударопрочности 
и износостойкости позволяет на больших скоростях 
обрабатывать чугун при получистовой обработке. 
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Фрезерные пластины

Высокопрочная и мелкозернистая твердосплавная 
основа с PVD покрытием. Предназначен для чистовой и 
промежуточной обработки нержавеющей стали 
и сталей с не высокой твердостью. 

Сплав с PVD покрытием. Первый выбор для фрезерования 
нержавеющих сталей и сталей с невысокой твердостью. 
Подходит для широкого диапазона работ. Обладает высокой 
термостабильностью и прочностью. Благодаря оптимальному 
сочетанию прочности и износостойкости, рекомендован как 
основной сплав для вашего производства при фрезеровании. 

Сплав с PVD покрытием. Сочетание ударопрочности и 
износостойкости позволяет обрабатывать стали в том числе 
повышенной твердости а также чугуна в широком диапазоне 
режимов резания, от чистового до чернового, на средних 
скоростях резания. 

Новый сплав для универсальной обработки стали а также 
нержавеющей стали. Обладает исключительной вязкостью 
и износостойкостью. Также может использоваться как 
основной сплав при фрезеровании. 

Сплав с CVD покрытием. Предназначен для 
фрезерования любых сталей в широком диапазоне 
обработки. 

Сплав с CVD покрытием. Предназначен для 
черновой обработки сталей и нержавеющих сталей 
на низких и средних скоростях резания.
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Стружкколом для точения алюминия и его сплавов.
Уникальная, трехгранная режущая кромка эффективно 
обеспечивает дробление и контроль вывода стружки. 
Снижает силы резания и повышает скорость обработки. 
Обеспечивает высокую чистоту поверхности 
обрабатываемой детали и длительный срок работы.   

Сплав для чистовой и получистовой обработки цветных 
металлов.  Обладает высокой прочностью, высокой 
твердостью и хорошей теплопроводностью. 
Эффективность и универсальность сплава подтверждена 
многочисленными испытаниями и длительным сроком 
использования у клиентов по всему миру. 
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