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Новинка CCX

Макс. Vc

800 м/мин

Специальное Предложение 
CCX - PR1725 - CA025P - SIGC - KGD - DRA - DRV - MFPN66 - MFH
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CCX Promo CY19

Промо Код:

Сочетание кермета и покрытия CVD обеспечивает эффективную 
высокоскоростную обработку. Доступен широкий диапазон режимов резания 
и видов обработки, от обычной до высокоскоростной. Увеличивается срок 
службы инструмента при обработке вязкой и обычной стали, а также чугуна. 

Высокое качество обработанной поверхности
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Высокая эффективность и
длительный срок службы
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Кермет с
покрытием CVD

CCX
Кермет с

покрытием
PVD

Кермет

Отличное сочетание высокой 
производительности и 
превосходного качества чистовой 
обработки поверхности
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Область применения кермета 

Широкий диапазон скорости резания, от обычной 
до высокой, обеспечивает длительный срок службы 
инструмента при выполнении чистовой обработки. 

Закажи 40 пластин и получи скидку 25% на сумму заказа.

Закажи 30 пластин и получи соответствующую 
державку JCT со скидкой.

Пластины должны быть из одного сплава. Возможна комбинация различных геометрий для достижения необходимого количества.

Превосходная высокоскоростная чистовая обработка обеспечивает 
отличную производительность 1

Сочетание кермета и покрытия CVD обеспечивает эффективную 
высокоскоростную обработку2

 Новинка
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PR1725 Promo CY19

Промо Код:

Наилучшее решение для обработки стали. Высокое качество обработанной 
поверхности и длительный срок службы инструмента. Отличная 
производительность при обработке мелких деталей. 

Покрытие PVD для обработки мелких деталей
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Сталь Нержавеющая сталь
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Непрерывное
резание
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Непрерывное
резание

Покрытие MEGACOAT NANO PLUS обеспечивает 
длительный срок службы инструмента и превосходное 
качество обработанной поверхности

Длительный срок службы инструмента позволяет увеличить 
его производительность. Благодаря превосходному качеству 
обработанной поверхности и отсутствию задиров снижаются 
затраты на контроль качества.

Универсальное решение для различных материалов заготовок

Длительный срок службы инструмента при обработке обычной, 
нержавеющей и автоматной стали. Оптимизированное применение 
инструментов позволяет сократить затраты. 

Широкая область применения

Высокая производительность при обработке обычной и нержавеющей стали на разной скорости 

Закажи 40 пластин и получи скидку 25% на сумму заказа.

Закажи 30 пластин и получи соответствующую 
державку JCT со скидкой.

Пластины должны быть из одного сплава. Возможна комбинация различных геометрий для достижения необходимого количества.

 Новинка



4

CA025P Promo CY19

Промо Код:

Закажи 40 пластин и получи скидку 25% на сумму заказа.

Закажи 30 пластин и получи соответствующую 
державку JCT со скидкой.

Пластины должны быть из одного сплава. Возможна комбинация различных геометрий для достижения необходимого количества.

Увеличение срока службы инструмента благодаря покрытию CVD 
следующего поколения.

Твердые сплавы с CVD-покрытием для обработки стали

CA025P

 Позитивные  
 пластины 
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PG

GS

PQ

PP

Стабильная обработка и хороший отвод стружки в широком 
диапазоне применения

Стружколом PG Получистовая — черновая обработка
Прерывистое резание  

(получистовое — черновое)
Первая рекомендация 

Гибридная форма обеспечивает стабильную обработку при  
легком прерывании

Стружколом GS Получистовая — черновая обработка
 Непрерывное резание 

(получистовая — черновая 
обработка)

Первая рекомендация 

Уменьшает пакетирование стружки и сопротивление при обработке 
на высоких скоростях

Стружколом PQ Чистовая — получистовая обработка

Уменьшает пакетирование стружки и улучшает стружкодробление  
при обработке на высоких скоростях с малой глубиной резания

Стружколом PP Чистовая обработка
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Закажи 10 пластин и получи соответствующий корпус со скидкой.

Возможна комбинация различных сплавов для достижения необходимого количества.

Закажи 20 пластин и получи соответствующий корпус со скидкой.
Возможна комбинация различных сплавов для достижения необходимого количества. 

KGD тип: Сплавы пластин PR1535, PR1225, PR1215 или PDL025. 
KGDI тип: Сплавы пластин PR1535, PR1225 или PR1215.

Grooving Promo CY19

Промо Код:

Обработка канавок

SIGC / KGD / KGDI
SIGC

KGD / KGDI

Надежная система крепления пластины 
позволяет выполнять высокоточную обработку1

Широкий диапазон геометрий1

Новая система крепления прочно удерживает пластину, что позволяет выполнять 
высокоточную обработку. Эффективная эвакуация стружки обеспечивается 
двойным каналом для подачи СОЖ и оптимизированными канавками для отвода 
стружки с минимальным диаметром резания ø8 мм.

Превосходная эвакуация стружки2

Покрытия MEGACOAT/MEGACOAT NANO обеспечивают 
длительную стойкость2

KGD и KGD-JCT для наружных канавок и KGDI для внутренних канавок

 KGD-JCT 
 с подводом СОЖ 

 KGD 
 модульного типа  
 хвостовик+лезвие 

 KGD 
 цельного типа 

 KGDI 
 Внутренние канавки 
 мин. ø = 18 мм 

 Внутренние  
 канавки 

 Новинка
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DRA Promo CY19

Промо Код:

Превосходная точность отверстий при конструкции, обеспечивающей малую 
силу резания.

Высокопроизводительное модульное сверло

MagicDrill  DRA

DRA 1.5D, 3D, 5D, 8D, 12D
ø 7.94 мм – ø 25.5 мм

Доступные хвостовики: прямой и с лыской. Сплав PR1535 для стали и нержавеющей стали, 
PR1525 для обработки чугуна. 

Для чугуна
KM

Общее применение
GM

Для зенкования
FTP

Закажи 3 пластины и получи соответствующий 
корпус со скидкой.

Возможна комбинация различных сплавов и неометрий для достижения необходимого количества.

Насадка для снятия фасок DRA
Новая насадка для сверл DRA с прямым хвостовиком. Прекрасное удаление стружки в широком 
диапазоне обрабатываемых отверстий.

Прекрасные стабильность и эвакуация стружки1

Применима для большого диапазона глубин2

 Новинка



7

DRV Promo CY19

Промо Код:

Закажи 20 пластин и получи соответствующий корпус со скидкой.

Возможна комбинация различных сплавов и неометрий для достижения необходимого количества.

Экономичные пластины с 4 режущими кромками. Эффективный отвод стружки, 

максимальная глубина сверления 6D. Высокоскоростная эффективная обработка за счет 

комбинации пластин с CVD-покрытием (наружная) и PVD-покрытием (внутренняя).

Высокоэффективное сверло со сменными пластинами

Сверло MagicDrill DRV

Насадка для снятия фасок DRV

DRV 2D - 6D
ø 12 мм – ø 60 мм

CVD и PVD покрытия для пластин

Значительно расширен 
диапазон больших диаметров

Доступен полный ассортимент корпусов 
Длина от 2D до 6D, диаметр от ø12 мм до ø60 мм

 Новинка

Новые 
специализированные 
сплавы для сверления

Внутренняя кромка: 
PVD (PR1535)

Внешняя кромка: 
CVD (CA520D/CA415D)

Насадка для снятия фасок для сверл двух разных размеров

Зажимной винт для насадки для снятия фасок

Прессованный стружколом

Уникальная конструкция пластины

Уникальная пластина с двумя 
режущими кромками для насадки  
для снятия фасок

Две пластины



Milling Promo CY19

Промо Код:

Сведения, содержащиеся в данном буклете, актуальны на февраля 2019 г.
Запрещается копировать и воспроизводить любую часть данного буклета без предварительного разрешения.

© KYOCERA Corporation, 2019 г.www.kyocera-unimerco.ru

Общие условия
• Срок действия акции с 18.09.2019 по 31.12.2019
• Плановые заказы, комбинация с другими специальными предложениями, отмена, изменения или возврат не допускаются
• Ошибки (опечатки) допускаются, изменения по согласованию

Высокоэффективные фрезы

MFPN66 / MFH
MFPN66

MFH

MFH Harrier
ø 25–160 мм

Пластины 3 разных 
геометрий расширяют 
возможности обработки

MFH Micro
ø 8–16 мм

Заменяет цельные концевые 
фрезы, снижая стоимость 
обработки

MFH Mini
ø 16–50 мм

Экономичные пластины 
с 4 режущими кромками

Закажи определенное количество пластин и получи 
соответствующий корпус со скидкой

Возможна комбинация различных сплавов и неометрий для достижения необходимого количества.

Экономичные пластины с 10 режущими кромками. Снижение вибрации благодаря 
конструкции с малой силой резания. Снижение затрат на обработку автокомпонентов и 
деталей общего машиностроения

Торцевые фрезы
ø 50 мм – ø 160 мм

Частый и особо частый шаг

Цилиндрический хвостовик
ø 32 мм – ø 40 мм

Выпуклая режущая кромка снижает вибрации при высокопроизводительной 
черновой обработке. Широкая область применения для разных режимов  бработки.


