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НОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
ЛИНЕЙКА D8300 С PVD ПОКРЫТИЕМ

ЛИНЕЙКА D9300 С MT- CVD ПОКРЫТИЕМ
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Универсальный сплав для центральной пластины
Субмикронная основа с высоким содержанием кобальта
Наноструктурное PVD покрытие с градиентными 
переходами
Повышенная твердость при низких внутренних напряжениях

Сплав для периферийной пластины
Функционально градиентная основа с высоким 
содержанием кобальта
Тонкое MT-CVD покрытие с уникальным Al2O3 слоем 
От средних до высоких скоростей резания 

Повышенная стойкость к износу в виде проточины
От средних до высоких скоростей резания
Предназначены для обработки материалов групп P, M, K, S; при 
определенных условиях H
Хорошо подходят и для нестабильных условий резания

Подходит для обработки материалов групп P, M, K; при 
определенных условиях подходит для S и Н
Высокая надежность в эксплуатации
Первый выбор при стабильных условиях резания
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Повышенная стойкость к термическим трещинам
Увеличенный жизненный цикл инструмента
Повышенная износостойкость
Повышенная стабильность режущей кромки пре-
имущественно при плохих условиях резания

Улучшенная целостность режущей кромки
Надежность эксплутации
Повышенная стабильность 
режущей кромки преимущественно при 
плохих условиях резания
Расширенная область обрабатываемых 
материалов

Повышенная износостойкость для работы 
на высоких скоростях
Повышенная стабильность режущей 
кромки преимущественно при плохих 
условиях резания
Высокая стойкость при обработки 
закаленной стали
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Универсальный сплав для периферийной пластины
Субмикронная основа с относительно высоким содержанием 
кобальта
Наноструктурное PVD покрытие с градиентными переходами
Повышенная твердость при низких внутренних напряжениях

Повышенная стойкость к проточинам
Средние скорости резания
Подходит для обработки материалов групп P, M, K, S; при 
определенных условиях H
Хорошая надежность в эксплуатации
Первый выбор при нестабильных условиях резания
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 основое применение возможное применение условное применение
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