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МОНОЛИТНЫЙ 
ОСЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ИЗ
ТВЁРДОГО СПЛАВА

Наибольший эффект дает применение осевого инструмента из твердого сплава 

при обработке следующих материалов:

Преимущества Номенклатура

Монолитные фрезы, свёрла 

и другой осевой инструмент с 
покрытием и без

Диаметр от 3 до 20 мм

Области применения:

чугунов твердостью до 370 НВ

жаропрочных специальных сплавов на основе никеля, кобальта и титана

цветных металлов

Стержни L, мм D, мм Ra, мкм

Обработанные До 330 ± 1% ( 3 -20 ) h6 0.6 - 0.16

высокая прочность режущей кромки

высокая износостойкость

высокая теплостойкость

Микроструктура:

M

K

S

N

нержавеющие стали

чугуны

жаропрочные, титановые сплавы

цветные металлы

нержавеющих сталей твёрдостью до 330 НВ

Материал Содержание

Co в %

Средний

размер 

зерна WC, 

мкм

Твердость

 HRA

Предел

прочности 

на изгиб, 

МПа

К
1С

,

Мпа*м1/2

VHS11 10 0,6-0,8 >92.5 4000 11,5

Повышение производительности 

металлообработки

Монолитные 

твердосплавные фрезы,

свёрла, развёртки

и другой осевой инструмент

Твердосплавные стержни 

для изготовления осевого

инструмента

Решения для отраслей

Авиастроение

(титановые и никелевые 

сплавы)

Энергетическое машинострое

ние (жаропрочные сплавы)

Автомобилестроение 

(закаленные стали и чугуны)

Насосостроение 

(легированные чугуны)

Двигателестроение

Дисковые фрезы

Возможна разработка материа-

лов для решения технологиче-

ских задач механообработки и 

производственных задач заказ-

чика.



СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ 

ПЛАСТИНЫ НА ОСНОВЕ 

КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА
Наибольший эффект дает применение СМП из КНБ при обработке следующих 

материалов:

Перечень выпускаемых СМП из КНБ:

закаленная сталь > 50 HRC (цеменированная сталь, плазменная и индукционная 

закалка)

шарикоподшипниковые стали (типа 100 Cr6)

рессорные стали ( типа C145, 340 CrMo4,  50 CrY4, 58 CrY4)

быстрорежущие стали (HSS)

стали холодной технологии (типа Х165СrMo12 (1.2601), (1.3207)

стали горячей технологии (типа Х 210Cr12 (1.2080))

отбеленный чугун ~ 50 HRC, части отливок изложницы и двухслойного литья

специальный отбеленный чугун - 50 HRC

N1 - «Hard» (хромоникелевый сорт чугуна с высокой ударопрочностью и высо-

кой износостойкостью)

серый литейный чугун легированный хромом

особо стойкие к износу сорта чугуна с твердостью до 600 НВ

монолитные режущие пластины - для большой глубины резания

двухслойные режущие пластины - повышенная стойкость к удару

режущие пластины с вершинами из КНБ - повышенная жёсткость, 

удобная система крепления, допускается работа с ударом

Повышение производительности 

металлообработки

Повышение производительно-

сти обработки высокотвердых 

материалов

Замена низкопроизводитель-

ных операций чернового 

шлифования

Достоинства композита 

на основе КНБ:

высокая твердость и 

износостойкость (уступает 

только алмазу)

устойчивость к удару

химическая инертность

высокая температурная 

устойчивость

Преимущества СМП из 

композита на основе КНБ:

возможность применения 

повышенных режимов 

резания

широкий спектр обрабатывае-

мых материалов (твердость 

30-90 HRC)

возможность нарезания 

резьбы в закаленных сталях

стоимость ниже мировых 

аналогов

Возможно изготовление нестандартных СМП по чертежам заказчика. 
Возможно изготовление других типоразмеров по ISO под заказ.

Возможна разработка и изготовление  специального инструмента для решения

технологических задач механообработки и производственных задач  заказчика.

Форма Обозначение по ISO

RNMN
RCMN
RPMN

CNMN
CCMN
CPMN

SNMN
SCMN
SPMN

TNMN
TCMN
TPMN

RNNN
RCNN
RPNN

CNNN
CCNN
CPNN

SNNN
SCNN
SPNN

TNMN
TCMN
TPMN

Размеры

Диаметр: 5,56 - 12,7
Толщина: 3,18 - 6,35

Диаметр вписанной окружности: 5,56 - 9,52
Толщина: 3,18 - 4,76
Радиус при вершине: 0,2 - 1,2

Диаметр вписанной окружности: 5,56 - 12,7
Толщина: 3,18 - 4,76
Радиус при вершине: 0,2 - 1,2

Диаметр вписанной окружности: 5,56 - 12,7
Толщина: 3,18 - 4,76
Радиус при вершине: 0,2 - 1,2

Форма

Наименование

CNMA SNMA DNMA

CNMA1204XX SNMA1204XX DNMA1504XX



КЕРАМИЧЕСКИЕ СМЕННЫЕ 

МНОГОГРАННЫЕ ПЛАСТИНЫ

возможность применения 

высокоскоростной обработки

обработка труднообрабатыва-

емых материалов

обработка без применения 

СОЖ

СМП из оксидной керамики:

высокая твердость и износо-

стойкость

высокая температурная 

устойчивость

химическая инертность

СМП из оксидной керамики: СМП из нитридной керамики:

СМП из нитридной керамики:

устойчивость к удару

устойчивость к термоудару

высокая износостойкость

Наибольший эффект дает применение керамических СМП при обработке

следующих материалов

стали качественные конструкцион-

ные, легированные и улучшенные 

твердостью до 380 НВ

чугуны отбеленные с твердостью до 

500 НВ

закаленные стали с твердостью до 50 

HRC 

твердые и труднообрабатываемые 

неметаллические материалы

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ 

СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ  

ПЛАСТИНЫ

повышение режимов резания

увеличение периода стойко-

сти инструмента

обработка в тяжелых услови-

ях: удар, работа по «корке» и 

т.п.
Решения для отраслей:

ЖД (вагоностроение,

обработка рельс) 
авиастроение (титановые и 

никелевые сплавы)

энергетическое машинострое-

ние (жаропрочные сплавы)

автомобилестроение (незака-

ленные стали и чугуны)

насосостроение

(легированные чугуны)

обработка в тяжелых условиях 

чугунов серых и ковких твердостью до 

370 НВ

жаропрочные сплавы на основе 

никеля

Материал СМП Назначение

На основе 
карбида 

вольфрама ( WC )

Металлокерамика
двух и

трехкарбидная
( WC, TiC, TaC )

Безвольфрамовая
металлокерамика

( TiC, TiCN)

Черновое и получистовое точение, фрезерование и сверление с высоким 
качеством поверхности следующих материалов:
- жаропрочных сталей и сплавов на основе титана и никеля
- нержавеющих сталей
- конструкционных и инструментальных легированных сталей
Материал обладает наибольшей прочностью и химической инертностью, что 
делает его наиболее эффективным при обработке в тяжелых условиях, больших 
припусках и подачах

Черновое и получистовое точение, фрезерование, сверление с высоким качеством 
поверхности следующих материалов:
- конструкционных и инструментальных сталей, легированных сталей с твердостью 
до 45 HRC;
- серых и ковких чугунов с твердостью до 450 HB.
Материал обладает наибольшей износостойкостью при высоких значениях 
прочности, но уступает в химической инертности однокарбидным сплавам

Чистовое и получистовое точение, фрезерование, сверление с высоким качеством 
поверхности следующих материалов:
- конструкционных и инструментальных сталей, легированных сталей с твердостью 
до 40 HRC;
- серых и ковких чугунов с твердостью до 350 НВ;
- закаленных сталей до 45 HRC и отбеленных чугунов.
Наиболее износостойкий при чистовой обработке материал из представленных 
марок металлокерамики, обладает достойными значениями прочности и твердо-
сти, что делает его эффективным при обработке широкого диапазона материалов

VHS 6

VH 8

VHS 10

VHS 11

VHS 13

VH 36     VH 66

VH 59     VH 71

VH 65

VTS 36

Компания выпускает металлокерамические СМП с покрытиями и без для обработки 

широкого диапазона материалов

 

Форма Обозначение по ISO

RNMN
RCMN
RPMN

CNMN
CCMN
CPMN

SNMN
SCMN
SPMN

TNMN
TCMN
TPMN

RNNN
RCNN
RPNN

CNNN
CCNN
CPNN

SNNN
SCNN
SPNN

TNMN
TCMN
TPMN

Размеры

Диаметр: 12,7 - 19,05
Толщина: 4,76 - 6,35

Диаметр вписанной окружности: 12,7 - 15,875
Толщина: 4,76 - 6,35
Радиус при вершине: 0,2 - 1,2

Диаметр вписанной окружности: 12,7 - 15,875
Толщина: 4,76 - 6,35
Радиус при вершине: 0,2 - 1,2

Диаметр вписанной окружности: 12,7 - 15,875
Толщина: 4,76 - 6,35
Радиус при вершине: 0,2 - 1,2

 СМП из керамических материалов

Возможно 

изготовление 

других типоразме-

ров по ISO под 

заказ.

Возможно 

изготовление 

нестандартных 

СМП по чертежам 

заказчика.

Возможно изготовление других типоразмеров по ISO под заказ. 

Возможно изготовление нестандартных СМП по чертежам заказчика.
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