
Области применения твердых сплавов для резания, точения, фрезерования, сверления и т.д.

ВК6*
  Области применения:
    
    -  черновое и получерновое точение  
    -  предварительное нарезание резьбы токарными резцами  
    -  получистовое фрезерование сплошных поверхностей  
    -  рассверливание и растачивание отверстий  
    -  зенкерование серого чугуна, цветных металлов и их сплавов и неметаллических
материалов   

  

  ВК6С
  Области применения:
    
    -  изготовление матриц для синтеза искусственных алмазов.  

  

  ВК6ОM*
  Области применения:
    
    -  чистовая и получистовая обработка твердых, легированных и отбеленных чугунов,
закаленных сталей и некоторых марок нержавеющих, высокопрочных и жаропрочных
сталей и сплавов, особенно сплавов на основе титана, вольфрама и молибдена (точение,
растачивание, развертывание, нарезание резьбы, шабровка).   

  

  ВК8*
  Области применения:
    
    -  черновое строгание при неравномерном сечении среза и прерывистом резании,
строгании, чернового фрезерования, сверления, чернового рассверливания, чернового
зенкерования серого чугуна, цветных металлов и их сплавов и неметаллических
материалов;   
    -  обработки нержавеющих, высокопрочных и жаропрочных труднообрабатываемых
сталей и сплавов, в том числе сплавов титана.   

  

  BK15
  Области применения:
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Области применения твердых сплавов для резания, точения, фрезерования, сверления и т.д.

    -  сплав для производства опорных пластин и отрезных ножей.  

  

  BП322*
  Области применения:
    
    -  для чернового течения, расточки и фрезерования поковок, штамповок, толиков из
коррозионно-стойких, жаропрочных никель-кобальтовых, титановых сплавов,
легированных чугунов при больших сечениях среза и, умеренных и низких, скоростях
резания.   

  

  BП3115 покрытие CVD
  Области применения:
    
    -  получистовое и чистовое точение, расточка, сверление, зенкерование,
развертывание отверстий, фрезерование заготовок из чугуна и цветных металлов и
сплавов, неметаллов при средних скоростях резания, сечениях среза и условиях
обработки.   

  

  BП3325 покрытие CVD
  Области применения:
    
    -  получистовое и черновое точение, расточка, сверление, зенкерование,
развертывание отверстий, фрезерование заготовок из чугуна и цветных металлов и
сплавов, неметаллов. Умеренные скорости резания, большие сечения среза.   

  

  МС121*
  Области применения:
    
    -  сплав для тяжелого точения сталей;  
    -  основная область применения - восстановление изношенных колес
железнодорожного состава.   

  

  МС137*
  Области применения:
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Области применения твердых сплавов для резания, точения, фрезерования, сверления и т.д.

    
    -  фрезерование в хороших и средних условиях резания заготовок из
конструкционных, автоматных, инструментальных, коррозионно-стойких сталей, сталей
для отливок при средних скоростях резания и сечениях среза. Высокая механическая и
термоударная прочность режущих кромок.   

  

  МС146*
  Области применения:
    
    -  для тяжелого чернового точения, расточки, сверления, зенкерования, строгания,
фрезерования отливок, штамповок и поковок из конструкционных, инструментальных и
коррозионно-стойких сталей, сталей для отливок при средних и малых скоростях
резания и больших сечениях среза. Высокая механическая и термоударная прочность
режущих кромок.   

  

МС221*
  Области применения:
    
    -  для получистового и чернового точения, разворачивания, резьбонарезания,
фрезерования заготовок из коррозионно-стойких сталей, жаропрочных и титановых
сплавов, стальных отливок, конструкционных сталей. Высокие скорости резания,
средние сечения среза. Высокая износостойкость и механическая прочность режущих
кромок.   

  

МС321*
  Области применения:

    
    -  для получистового и чернового точения, расточки, сверления, зенкерования,
развертывания отверстий, резьбонарезания и фрезерования заготовок из чугунов и
цветных металлов и сплавов, неметаллов при средних скоростях резания, сечениях
среза и условиях обработки. Высокая механическая и термоударная прочность режущих
кромок.   

  

  МС1465 покрытие CVD
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Области применения твердых сплавов для резания, точения, фрезерования, сверления и т.д.

  Области применения:
    
    -  получистовая и черновая обработка стали, стального литья, в т.ч. нержавеющих
аустенитных и жаропрочных сталей. Низкие скорости резания при неблагоприятных
условиях, увеличенное сечение среза.   

  

МС1466 покрытие CVD
  Области применения:
    
    -  получистовое и чистовое фрезерование стали. Скорость резания средняя и низкая.
Сечение среза среднее и большое.   

  

  МС2215 покрытие CVD
  Области применения:
    
    -  чистовая и получистовая обработка стали при повышенной скорости резания и
среднем сечении среза.   

  

  МС2216 покрытие CVD
  Области применения:
    
    -  чистовое фрезерование стали. Скорость резания средняя. Сечение среза среднее.
 

  

  МС3215 покрытие CVD
  Области применения:
    
    -  точение, растачивание, фрезерование, сверление серого и ковкого чугуна,
некоторых коррозионно-стойких и жаростойких сталей и сплавов.   

  

  МС3216 покрытие CVD
  Области применения:
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Области применения твердых сплавов для резания, точения, фрезерования, сверления и т.д.

    -  чистовое и получистовое фрезерование чугуна. Скорость резания высокая и
средняя.   

  

  T5K10*
  Области применения:
    
    -  черновое точение при неравномерном сечении среза и прерывистом резании;  
    -  фасонное точение;  
    -  отрезка токарными резцами;  
    -  чистовое строгание;  
    -  черновое фрезерование прерывистых поверхностей;  
    -  и других видов обработки углеродистых и легированных сталей, преимущественно
в виде поковок, штамповок и отливок по корке и окалине.   

  

  T14K8*
  Области применения:
    
    -  черновое точение при неравномерном сечении среза и непрерывном резании;  
    -  получистовое и чистовое точение при прерывистом резании;  
    -  черновое фрезерование сплошных поверхностей;  
    -  рассверливание литых и кованых отверстий;  
    -  черновое зенкерование;  
    -  и других подобных видов обработки углеродистых и легированных сталей.  

  

  T15K6*
  Области применения:
    
    -  получерновое точение при непрерывном резании;  
    -  чистовое точение при прерывистом резании;  
    -  нарезание резьбы токарными резцами и вращающимися головками;  
    -  получистовое и чистовое фрезерование сплошных поверхностей;  
    -  рассверливание и растачивание предварительно обработанных отверстий;  
    -  чистовое зенкерование, развертывание;  
    -  и другие аналогичные виды обработки углеродистых и легированных сталей.  

  

  T30K4

 5 / 6



Области применения твердых сплавов для резания, точения, фрезерования, сверления и т.д.

  Области применения:
    
    -  чистовое точение с малым сечением среза (типа алмазной обработки);  
    -  нарезание резьбы;  
    -  развертывание отверстий;  
    -  незакаленных и закаленных углеродистых сталей.  

  

  ТС1Т покрытие CVD
  Области применения:
    
    -  сплав повышенной надежности для точения стали в неблагоприятных условиях.  

  

  ТС1Ф покрытие CVD
  Области применения:
    
    -  сплав повышенной надежности для получистового и чернового фрезерования
стали.   

  

TT7K12*
  Области применения:
    
    -  тяжелое черновое точение стальных поковок;  
    -  штамповока отливок по корке с раковинами при наличии песка, шлака и различных
неметаллических включений при неравномерном сечении среза и наличии ударов;   
    -  все виды строгания углеродистых и легированных сталей;  
    -  сверление отверстий в стали.  
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