
HSS сверла с подачей СОЖ для обработки стальных балок

GUHRING – ваш партнер во всем мире

• Оптимальное охлаждение для большей стойкости
• Осевой и радиальный подвод охлаждения
• Минимальное образование заусенцев
• Максимальная производительность даже в самых 
сложных условиях
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• Конический профиль геометрии
• Подточка перемычки
• Осевой и радиальный подвод охлаждения через хвосто-
вик МК 

• Открываемые и закрываемые пути подачи охлаждения 
при помощи винта

• Оптимизирован для обработки стальных балок на обра-
батывающих линиях

• HSS-материал со специальной термообработкой, обес-
печивающий большую твердость совместно с ударной 
вязкостью

• Конический профиль геометрии
• Подточка перемычки
• Специальная геометрия с углом при вершине 170° и уг-
лом центральной части 90° 

• Очень хорошее самоцентрирование
• Осевой и радиальный подвод охлаждения через хвосто-
вик МК 

• Открываемые и закрываемые пути подачи охлаждения 
при помощи винта

• Оптимизирован для обработки стальных балок на обра-
батывающих линиях

• HSS-материал со специальной термообработкой, обес-
печивающий большую твердость совместно с ударной 
вязкостью
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Представительство GÜHRING в Республике Беларусь 
г. Минск, ул.Фабрициуса, д.9а, комн.59

тел./факс (+375 17) 254-00-89
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