
RUS RUS

Фрезы CoroMill®



2

RUS RUSRUS RUS

CoroMill® –
Ваш первый выбор
С момента своего появления инструменты CoroMill сильно изменили представление 
о фрезеровании. Фрезы CoroMill имеют ряд общих преимуществ, благодаря которым 
они уже на протяжении 20 с лишним лет неизменно приносят пользу в производст-
венных цехах по всему миру. Сюда относятся режущие пластины, обеспечивающие 
низкие силы резания, возможность выбора шага зубьев и высокая прочность корпусов 
фрез. Многие годы постоянного усовершенствования позволяют семейству CoroMill 
оставаться лидером в области фрезерного инструмента.

В данной брошюре рассказывается о фрезах первого выбора для различных областей 
применения. Чтобы найти наиболее подходящее решение, откройте страницу с необхо-
димой областью применения и выберите инструмент среди предлагаемых фрез 
первого выбора.

CoroMill® 490

Такая же геометрия 
режущих кромок, как и 
для фрез CoroMill 390, 
но при этом количе-
ство кромок удвоено. 
Результат: высокоэф-
фективное фрезеро-
вание уступов.

CoroMill® 390

Самое универсальное 
решение CoroMill 
для фрезерования 
уступов идеально 
подходит для боль-
шинства операций.

CoroMill® 245

Фреза с низкими 
силами резания, обес-
печивающая высокое 
качество обрабатыва-
емой поверхности при 
обработке широкого 
спектра материалов 
в различных условиях 
резания. 

CoroMill® 345

Производительность 
этого инструмента 
для торцевого фрезе-
рования остается 
высокой даже в самых 
сложных условиях 
обработки.
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CoroMill® 745

Уникальное решение 
для торцевого фрезе-
рования за счёт соче-
тания отрицательного 
угла наклона поса-
дочных гнёзд и поло-
жительной геометрии 
пластин.

CoroMill® 300

Инструмент с низкими 
силами резания и 
универсальными 
круглыми пластины 
для торцевого и 
профильного фрезе-
рования.

CoroMill® QD

Разработанные для 
выполнения наиболее 
распространенных 
операций обработки 
канавок, фрезы 
CoroMill QD способны 
превратить тяжелое 
напряженное резание 
в надёжный процесс.

CoroMill® 331

Обладая возможно-
стью высокоточной 
регулировки размера, 
CoroMill 331 пред-
ставляет собой один 
из базовых инстру-
ментов, позволяющих 
выполнять отрезку и 
обработку широкого 
диапазона канавок.

Знаете ли вы? 
CoroMill - это 
более 6500 фрез 
и 2900 различных 
режущих пластин. 
Вы всегда 
сможете выбрать 
инструмент 
CoroMill, 
который будет 
оптимальным для 
вашей операции 
обработки.
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CoroMill® 490

CoroMill 490 – это фреза для ненагруженного резания, оснащаемая 
пластинами с четырьмя режущими кромками и положительными 
передними углами. Высокая точность изготовления корпуса фрезы и 
расположения режущих пластин, а также низкий уровень вибраций в 
процессе резания обеспечивают высокоточную обработку уступов. 
Инструмент может применяться на черновых, получистовых и чистовых 
операциях.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ УСТУПОВ

Диапазон диаметров: 20–250 мм

Max глубина резания: 10 мм

Первый выбор для фрезерования уступов 
за один и несколько проходов

Геометрии и сплавы первого выбора:

P -PM GC1130

M -MM GC1040

K -KM GC1020

N -NL H13A

S -PM S30T

H -PM GC1010
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CoroMill® 390

Фрезы CoroMill 390 можно назвать незаменимым инструментом при 
обработке разнообразных деталей и материалов. Благодаря широкому ассор-
тименту корпусов различных типов, а также большому выбору радиусов при 
вершине и типоразмеров пластин с различной глубиной резания CoroMill 390 
может фрезеровать поверхности практически любой формы – на нее всегда 
можно положиться.

CoroMill® 790CoroMill® 690CoroMill® 316 CoroMill® Plura

Диапазон диаметров: 9,7–200 мм

Max глубина резания: 15,7 мм

Универсальное решение для большинства 
видов фрезерования

Не нашли то, что искали?

Полный ассортимент см. на сайте www.sandvik.coromant.com

Геометрии и сплавы первого выбора:

P -PM GC1130

M -MM GC1040

K -KM GC1020

N -NL H13A

S -PM S30T

H -PM GC1010
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P -PM GC4230

M -MM GC2040

K -KM GC3220

N -PL H10

S -MM S30T

H -PM GC1010

P -PM GC4230

M -MM GC2040

K -KM GC3330

S -MM S30T

H -PH GC1010
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ТОРЦЕВОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ

CoroMill® 245

CoroMill® 345

Простая, но современная и надежная фреза для выполнения сложной 
черновой обработки или получения зеркальной поверхности.

Если главный приоритет при обработке – высокая производительность, 
то эти чрезвычайно надежные и прочные фрезы станут для вас первым и 
наилучшим выбором благодаря своей способности работать с большой 
глубиной резания и высокими подачами на зуб. Опорные пластины 
защищают корпус от повреждений.

Режущие кромки: 4

Диапазон диаметров: 

 Размер пластины 12: 32–250 мм

 Размер пластины 18: 80–250 мм

Max глубина резания: 

 Размер пластины 12: 6 мм

 Размер пластины 18: 10 мм

Режущие кромки: 8

Диапазон диаметров: 40–250 мм

Max глубина резания: 6 мм

Фрезы общего назначения 
с надежной работоспособностью

Первый выбор для  
высокопроизводительного 
торцевого фрезерования

Геометрии и сплавы  
первого выбора:

Геометрии и сплавы  
первого выбора:
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P -M30 GC4230

K -M50 K20D
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CoroMill® 745

Конструкция корпуса фрезы предполагает отрицательный угол установки 
режущих пластин. Однако в сочетании с многокромочными двухсторонними 
пластинами, геометрия которых обеспечивает положительный передний 
угол при резании, это решение не уступает по эффективности фрезам с 
односторонними пластинами с позитивной геометрией.

Фреза CoroMill 745 будет представлена в 2016 году.

Фреза CoroMill 210 для 
обработки с большими подачами

Трехсторонние дисковые фрезы 
CoroMill 331

Фреза CoroMill 360 для тяжелой 
обработки

Фреза CoroMill 200 с круглыми 
пластинами

Другие торцевые фрезы можно найти на  
нашем сайте

Режущие кромки: 14

Диапазон диаметров: 63–315 мм

Max глубина резания: 5,2 мм

Фрезы с многокромочными пластинами  
для максимальной экономичности  
производства

Полный ассортимент см. на сайте www.sandvik.coromant.com

Геометрии и сплавы  
первого выбора:

Фрезы для обработки уступов 
CoroMill 490 и 590
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ПРОФИЛЬНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ

CoroMill® 300

Ненагруженное резание фрез CoroMill 300 обеспечивает плавное 
врезание и выход из резания при обработке инструментом с большим 
вылетом. Доступны конструкции с нейтральной и позитивной геоме-
трией.

Геометрии и сплавы  
первого выбора:

Фрезы с круглыми пластинами и  
низкими силами резания для  
черновой и получистовой обработки

Нейтральное исполнение: 

 Диапазон диаметров: 10–42 мм 

 IC05 - IC16

Позитивная геометрия:

 Диапазон диаметров: 25–200 мм

 IC08 - IC25.4

Max глубина резания: IC/2

P -PM GC1030

M -MM GC2040

K -KH GC3330

N -PL GC1030

S -PM S40T

H -PH GC1010
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CoroMill® 600 CoroMill® 419

CoroMill® 216F

CoroMill® 216

CoroMill® Plura CoroMill® 316

Другие инструменты для профильного  
фрезерования, включая фрезы со сферическим 
концом, фрезы для обработки с высокими  
подачами и цельные концевые фрезы, можно 
найти на нашем сайте

Полный ассортимент см. на сайте www.sandvik.coromant.com
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ФРЕЗЕРОВАНИЕ КАНАВОК И ОТРЕЗКА

CoroMill® QD

CoroMill QD – это единственная фреза для обработки канавок, 
оснащенная инновационной системой внутренней подачи СОЖ и 
антивибрационными адаптерами, что делает её наилучшим выбором 
для фрезерования узких канавок.

Ширина резания: 2–6 мм

Max глубина резания: 117,5 мм 

Диапазон диаметров: 63–315 мм*

Первый выбор для обработки узких и глубоких  
канавок

Геометрии и сплавы первого выбора:

*Фрезы диаметром 63 мм будут представлены в 2016 году.

P -PM GC1030

M -ML GC1040

K -KM GC1020

N -NL H13A

S -SL S30T

H -SL S30T
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CoroMill® 329CoroMill® 328CoroMill® 327

CoroMill® 331

Это самые производительные в своем классе фрезы для обработки 
канавок и отрезки. Регулируемые кассеты позволяют выполнять прецизи-
онную настройку фрезы для получения высокоточных канавок.

Ширина резания: 6–26,5 мм

Max глубина резания: 114,5 мм

Диапазон диаметров: 40–315 мм

Универсальные трехсторонние дисковые фрезы

Полный ассортимент см. на сайте www.sandvik.coromant.com

Фрезы меньшего диаметра, в том числе для  
обработки канавок в отверстиях, и с другой  
шириной резания

Геометрии и сплавы первого выбора:

P -WL GC1030

M -ML GC1040

K -KM GC1020

N -NL H10

S -PL S30T

H -PL S30T


