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Общая информация

Инструмент с напайкой из поликристалического алмаза 

(DIA) предназначен для профессиональной обработки 

древесины и дерево производных материалов таких 

как ЛДСП, MDF, HDF, PVC и подобных. Использование 

в качестве режущей части искусственного алмаза, 

значительно повышает износостойкость инструмента 

и между сервисный интервал его обслуживания 

в сравнении с традиционным твердосплавным 

инструментом (HM).

В разделе Алмазный инструмент представлен главным 

образом инструмент типовых конструкций, размеров и 

профилей. Большая же часть изделий конструируется и 

производится по спец заказу. На этапах проектирования 

и изготовления данного рода инструмента учитываются 

такие параметры как: тип и параметры оборудования 

на котором предстоит эксплуатация, вид операции, 

тип обрабатываемого материала и его технические 

характеристики, а также другие не менее важные 

факторы оказывающие непосредственное влияние на 

процесс обработки.

Алмазный инструмент (DIA) изготавливается с 

разного рода креплениями, но особого внимания 

заслуживают изделия с креплением на гидро втулке 

и разного рода крепления типа HSK, которые сводят к 

минимуму радиальные перемещения инструмента во 

время эксплуатации, оказывающие непосредственное 

влияние на качество обрабатываемой поверхности. 

Дополнительным преимуществом является возможность 

работы на более высоких оборотах и скоростях подачи.

Все виды фрез изготавливаются на современном 

оборудовании с ЧПУ, обеспечивающем высокое 

качество и надежность выпускаемой продукции. 

Контроль качества осуществляется на всех этапах 

производства, что позволяет конечному продукту 

отвечать технической документации, всем допускам 

и нормам (включая нормы безопасности EN/PN-847-

1), предъявляемым к инструменту для механической 

обработки древесины. Время проектирования и 

изготовления фрез или наборов фрез представленных 

в каталоге и обозначенных знаком «+», а также 

инструмента по спец заказу обычно не превышает 15 

рабочих дней.

При составлении заказа необходимо указать следующие 

параметры:

• наружный диаметр (D) или диапазон диаметров,

• диаметр посадочного отверстия (d),

• количество зубьев (z) или скорость оборотов 

  шпинделя и скорость подачи,

• вид обрабатываемого материала,

• чертеж профиля изделия или его образец.
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