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Представляем  
цельный режущий инструмент
Sandvik Coromant предлагает полный  
комплекс решений

Ассортимент цельных осевых инструментов Sandvik 
Coromant насчитывает более 10000 стандартных 
решений, разработанных для того, чтобы охватить все 
без исключения операции в таких областях обработки, 
как сверление, фрезерование, развёртывание, нарезание 
резьбы фрезами, а также метчиками из быстрорежущей 
стали. Каждый инструмент в полной мере отвечает 
высоким требованиям, предъявляемым к качеству, 
точности и производительности, что позволяет сделать 
процесс обработки максимально эффективным. В 
дополнение к стандартному ассортименту продукции 
мы предлагаем также целый ряд инженерных решений, 
в том числе инструменты, выполненные по программе 
Tailor Made, и специальные инструменты, индивидуально 
разрабатываемые нашими специалистами «в жёлтых 
куртках» и отвечающие самым высоким стандартам. 
Кроме этого, для цельных осевых инструментов 
предлагается широкий выбор сервисов, которые 
вносят свой вклад в повышение эффективности и 
рентабельности производственных процессов.

Короткие сроки поставки стандартной продукции

Широкая программа сервисов

Экспертная техническая поддержка

Ведущие технологии в отрасли

Инженерные решения

Полный ассортимент инструментов смотрите 
онлайн на нашем сайте

www.sandvik.coromant.com/solidroundtools
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Ассортимент  
продукции
Инструментальные решения с различным диапазоном применения: от самого 
широкого до узкоспециализированного.

Всё, что мы делаем, направлено на поддержание технологического процесса, 
повышение его эффективности и производительности. По опыту мы знаем, что 
для каждого заказчика и для разных условий обработки требуется различный 
инструмент. Не существует единого решения, которое подошло бы всем без 
исключения. В связи с этим мы разработали предложение, которое включает 
цельные режущие инструменты трёх различных категорий.

Универсальные решения
Полный ассортимент высокопроизводительных инструментов, гарантирующих 
высокую гибкость и экономичность технологического процесса.

Универсальные решения представлены на странице
www.sandvik.coromant.com/solidroundtools/versatile

Оптимизированные решения
Уникальная линейка специализированных инструментов для определенных 
областей применения с высокой эффективностью, ресурсом и надёжностью.

Оптимизированные решения представлены на странице
www.sandvik.coromant.com/solidroundtools/optimized

Инженерные решения
Инструменты Tailor Made и инструменты, разработанные по индивидуальному 
запросу, которые удовлетворяют высочайшим требованиям к 
производительности и качеству.

Узнайте больше об инженерных решениях на нашем сайте
www.sandvik.coromant.com/solidroundtools/customized
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Как найти нужный инструмент
1. Выберите область применения (сверление, фрезерование, нарезание резьбы  
    метчиками и т.д.)
2. Выберите категорию инструмента в зависимости от требований обработки

• Один инструмент для множества  
     материалов

• Надёжный инструмент для   
 различных областей применения 

•  Для мелкосерийного производства 
и меняющихся производственных 
условий 

• Инструменты для обработки  
 определённых групп материалов

• Инструменты, оптимизированные  
 для конкретных областей применения

• Идеально подходят для средне-  
 и крупносерийного производства

•  Уникальный инструмент, 
разработанный для конкретной 
операции обработки

•  Углублённое изучение 
технологического процесса и 
рекомендации экспертов 

•  Инструмент, которого нет в 
стандартном ассортименте 
продукции

Выбирайте  
«Универсальные решения» 

Универсальные 

Оптимизированные 

Инженерные 

Выбирайте  
«Оптимизированные решения»

Выбирайте  
«Инженерные решения»
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CoroMill® 326

CoroMill® Plura -  
Универсальные фрезы

CoroMill® Plura -  
Оптимизированные фрезы

CoroMill® 316

Фрезерование
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CoroMill® Plura - Универсальные фрезы
Высокопроизводительные концевые фрезы с высоким уровнем  
универсальности и экономичности

Универсальные инструменты 
предназначены для обеспечения 
высокой производительности и 
надёжности при обработке деталей 
различных размеров и форм 
из разнообразных материалов, 
что позволяет максимально 
эффективно использовать станок. 

Для наиболее полного использования станков при обработке 
различных деталей и для изменяющихся условий производства 
вам нужны инструменты высочайшей точности, надёжности 
и универсальности. Если главными приоритетами являются 
точность, стабильность и экономичность обработки, то ваш 
первый выбор — универсальные фрезы CoroMill Plura

Область применения 
- Тяжёлая черновая обработка
- Получистовая обработка
- Черновая обработка фрезами со   
 стружкоделительными канавками
- Профильная обработка
- Фрезерование фасок

Ассортимент
- Высококачественные сплавы для обработки материалов всех  
 групп в различных условиях
-  Надёжные геометрии с конструкцией для различных областей 

фрезерования
- Варианты хвостовиков: цилиндрический и Weldon
- Прямые, со стружкоделительными канавками и без
- Фрезы со сферическим концом и фрезы для обработки фасок
- Возможность трёхкратного восстановления до первоначальных  
 характеристик

Области применения по ISO: 

P   M   K   N   S   H   O

www.sandvik.coromant.com/coromillplura
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CoroMill® Plura - Оптимизированные фрезы
Высококачественные концевые фрезы для определенных 
материалов и областей применения

Оптимизированные инструменты, 
геометрии и сплавы которых улучшены 
специально для определённых материалов 
и областей применения, максимально 
повышают объём выпускаемой продукции 
за единицу времени.  

Для обработки самых ответственных деталей и для самых 
сложных областей применения вам необходимы инструменты 
высочайшего качества. Когда первостепенное значение имеют 
обеспечение жёстких допусков и эффективная обработка, 
правильным выбором будет цельная концевая фреза. 

Область применения 
- Тяжёлое фрезерование
- Высокопроизводительное    
 фрезерование уступов
- Общее фрезерование
- Высокопроизводительное    
 фрезерование цветных металлов
- Фрезерование материалов   
 высокой твёрдости
- Фрезерование композиционных   
 материалов
- Чистовое фрезерование
- Мелкоразмерное фрезерование
- Высокопроизводительное    
 торцевое фрезерование
- Профильное фрезерование
- Черновое фрезерование фрезами  
 со стружкоделительными канавками
- Фрезерование поверхностей тел   
 вращения
- Фрезерование резьбы

Ассортимент
-  Идеальное сочетание высококачественного сплава и 

специальной геометрии для конкретного материала и области 
применения

- Варианты хвостовиков: цилиндрический и Weldon
- Инструменты: прямые, сферические и конические со   
 сферическим концом
- Инструменты для черновой обработки со     
 стружкоделительными канавками и без
- С шейкой и без шейки; доступны хвостовики уменьшенного  
 диаметра
- Доступны инструменты с внутренним подводом СОЖ
- Возможность трёхкратного восстановления до первоначальных  
 характеристик

Области применения по ISO: 

P   M   K   N   S   H   O

www.sandvik.coromant.com/coromillplura
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CoroMill® 316 
Черновая и чистовая обработка

Область применения 
- Фрезерование пазов
- Винтовая интерполяция
- Фрезерование уступов
- Профильное фрезерование
- Высокопроизводительное   
 торцевое фрезерование
- Фрезерование фасок

Ассортимент
- Инструменты для работы с высокой подачей
- Геометрия со стружкоделительными канавками
- Инструменты с внутренним подводом СОЖ
- Геометрии для операций от черновой до финишной обработки
- Широкий ассортимент хвостовиков и интегрированных   
 адаптеров

Области применения по ISO: 

P   M   K   N   S   

Соединение Coromant EH 
Соединение Coromant EH обеспечивает надёжность 
закрепления и точность контакта между головкой и 
хвостовиком. Инструмент прост в эксплуатации: головку 
можно заменить всего за несколько секунд.

www.sandvik.coromant.com/coromill316
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CoroMill® 326 
Нарезание резьбы и обработка фасок в отверстиях малых диаметров

Область применения 
- Фрезерование внутренней  резьбы
- Фрезерование фасок

Особенности и преимущества 
- Три режущие кромки для повышения производительности
- Обычное и обратное снятие фасок в отверстиях одним   
 инструментом
- Очень высокая точность и низкие силы резания
- Один инструмент для обработки резьбы с разным шагом
- Один сплав для обработки всех материалов
- Неполные профили резьбы для обеспечения гибкости

Обработка фасок Резьбонарезание

www.sandvik.coromant.com/coromill326

Используйте патроны CoroChuck™ 930 для обеспечения 
эффективности производства за счёт быстрой и удобной 
наладки и смены инструмента.

Области применения по ISO:

P   M   K   N   S   
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Универсальные 
свёрла 

Оптимизированные 
свёрла

Оптимизированные свёрла -  
для сверления глубоких отверстий 

Оптимизированные 
свёрла - для сверления 
мелкоразмерных отверстий 

Инструменты  
для ручных дрелей 

Сверление
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CoroDrill® 460 
Универсальные высокопроизводительные цельные твердосплавные 
свёрла

Область применения 
-  Для широкого диапазона материалов и для всех отраслей 

промышленности, таких как общее машиностроение, обработка 
штампов и пресс-форм, автомобильной и энергетической 
отраслей

- Внутренний и наружный подвод СОЖ

Особенности и преимущества 
- Высокая производительность и продолжительная  
 стойкость инструмента
- Отличная стоимость в сочетании с высоким   
 качеством
- Превосходное качество отверстий
- Универсальное сверло, сокращающее затраты на  
 инструмент
-  Допускает восстановление до трёх раз,  

что ещё больше повышает срок службы
- Рекомендуемое давление СОЖ через инструмент  
 20 бар

Рекомендации 
Сверло рекомендуется закреплять в высокоточном 
гидропластовом патроне. Это ещё больше повышает 
качество отверстий, снижает радиальное биение и 
увеличивает стойкость инструмента.  
Используйте внутренний подвод СОЖ для оптимальной 
эффективности резания и эвакуации стружки и, 
соответственно, повышения производительности. 

Используйте патроны CoroChuck™ 930 для обеспечения 
эффективности производства за счёт быстрой и удобной 
наладки и смены инструмента.

Области применения по ISO: 

P   M   K   N   S   

www.sandvik.coromant.com/corodrill460
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Используйте патроны CoroChuck™ 930 для 
обеспечения эффективности производства
за счёт быстрой и удобной наладки и смены 
инструмента.

CoroDrill® 860 
Высокопроизводительные свёрла, оптимизированные для обработки 
стали, нержавеющей стали и алюминия

Область применения 
860-PM: Длинно- и короткостружечные стальные материалы, 
такие как нелегированные стали, низкоуглеродистые стали, 
низколегированные стали, высоколегированные стали и 
стальное литьё

860-MM: Длинностружечные нержавеющие стали, такие как 
аустенитная, супераустенитная, ферритная и дуплексная 
нержавеющая сталь

860-NM: Цветные металлы, такие как алюминиевые сплавы, 
сплавы на основе магния и меди, включая бронзу

Для сплавов на основе никеля и титана используйте сверло 
CoroDrill R846.

Области применения по ISO: 

P   M   N   S

Особенности и преимущества
- Высокие режимы резания
- Низкая стоимость изготовления отверстий
- Высокая надёжность
- Эффективная эвакуация стружки
- Высокая стойкость инструмента, контролируемый износ
- Стабильная точность отверстий
- Возможность 3-кратного восстановления свёрл до  
 исходных характеристик

Рекомендации 
Рекомендуется использовать внутренний подвод СОЖ с 
давлением 20 бар

www.sandvik.coromant.com/corodrill860
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CoroDrill® R840 
Сверление отверстий в сложных условиях

Область применения 
-  Обычное сверление, сверление пакетов, 

сверление ступенчатых отверстий и отверстий 
с фаской, сверление наклонных поверхностей, 
пересекающихся отверстий и резьбовых отверстий

- Высокоточная обработка отверстий в различных   
 материалах

Особенности и преимущества 
- Безопасное и предсказуемое решение с минимальным   
 биением
- Высокая точность отверстий
- Гарантированное 3-кратное восстановление до     
 первоначальных характеристик
- Для широкого спектра материалов
- С внутренним подводом СОЖ и без него
- Надёжные геометрия и сплав для обработки всех материалов

Рекомендации 
Надёжное закрепление инструмента в патроне CoroChuck™ 930  
Давление СОЖ 20 бар  
Жёсткое закрепление заготовки

Используйте патроны CoroChuck™ 930 для 
обеспечения эффективности производства
за счёт быстрой и удобной наладки и смены 
инструмента.

www.sandvik.coromant.com/corodrillR840

Области применения по ISO:

P   M   K   N   S   
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CoroDrill® 861 
Стабильное сверление глубоких отверстий до 30 x DC

Область применения 
- Точность отверстий до H8−H9
- Глубина сверления: 12−30 × D
- Для закрепления только в высокоточных патронах
- Широкий диапазон обрабатываемых материалов
- Сверление обычных отверстий, пересекающихся   
 отверстий и засверливание в наклонную поверхность
- Автомобильная промышленность: коленчатые валы,  
 блоки двигателей, головки цилиндров
- Оптимальное давление СОЖ 20 бар

Области применения по ISO:

P   M   K   N   

Особенности и преимущества
- Специально разработанная геометрия вершины помогает  
 снизить осевую силу резания
-  Форма режущей кромки исключает преждевременное 

выкрашивание и отслаивание
-  Запатентованная геометрия с двойной ленточкой обеспечивает 

повышенную стабильность сверления
-  Отверстия для внутреннего подвода СОЖ обеспечивают подачу 

смазочно-охлаждающей жидкости непосредственно на вершину 
сверла даже при большой глубине сверления

-  Возможность восстановления до исходного состояния, для 
продления ресурса инструмента

www.sandvik.coromant.com/corodrill861

Используйте патроны CoroChuck 930 вместе со свёрлами CoroDrill 861 
для обеспечения эффективности производства за счёт быстрой и легкой 
наладки и смены инструмента.
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CoroDrill® 862 
Цельные твердосплавные свёрла с внутренним подводом СОЖ для 
мелкоразмерных отверстий

Область применения 
- Точность отверстий до: H8–H9
- Подходит для всех групп материалов
- Глубина сверления: 8–12 × D

Области применения по ISO: 

P   M   K   N   S   

Особенности и преимущества
- Высокая эффективность сверления стали, нержавеющей  
 стали, чугуна и алюминия
-  Сложная геометрия сверла и особая обработка его 

поверхности обеспечивают эффективное резание
- Хорошее врезание и выход из отверстия, обработка отверстий  
 с жёсткими допусками
-  Стружечные канавки с геометрией ACM (улучшенный отвод 

стружки) способствуют формированию мелкой стружки и её 
эффективной эвакуации

- Специально разработанная геометрия вершины уменьшает  
 осевую силу резания
- Полированная поверхность стружечных канавок сверла   
 способствует быстрой и эффективной эвакуации стружки
-  Отверстия для внутреннего подвода СОЖ обеспечивают 

подачу смазочно-охлаждающей жидкости непосредственно на 
вершину сверла даже при большой глубине сверления

Используйте патрон CoroChuck™ 930 вместе с CoroDrill® 862 для 
обеспечения эффективности производства за счёт быстрой и 
легкой наладки и смены инструмента.

www.sandvik.coromant.com/corodrill862
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CoroDrill® 854 
Цельные твердосплавные свёрла для обработки углепластиков

Область применения 
- Углепластики с высоким содержанием волокон
- Пакетные материалы "углепластик/алюминий"
- Высокое качество сверления отверстий в    
 композиционных материалах

Области применения по ISO: 

N     O

Особенности и преимущества
-  Геометрия со вспомогательными режущими кромками для 

эффективного уменьшения сколов и выкрашивания
-  Сверло CoroDrill 854 представлено в сплаве NB20C с цельной 

твердосплавной основой и алмазным покрытием, повышающим 
стойкость при обработке этих абразивных материалов

www.sandvik.coromant.com/corodrill854

Используйте патроны CoroChuck™ 930 для 
обеспечения эффективности производства
за счёт быстрой и удобной наладки и смены 
инструмента.
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CoroDrill® 863 
Свёрла для обработки отверстий в аэрокосмической промышленности на 
станках с ЧПУ, дрелями с автоматической подачей или с помощью роботов

Область применения 
- Для обработки на станках с ЧПУ и СМАПов
- Доступны исполнения с CVD-покрытием, вставками  
 PCD и твердосплавные свёрла
-  Обрабатываемые материалы: композиционные 

материалы, алюминий, титан, жаропрочные сплавы 
и нержавеющая сталь

Области применения по ISO:

M   N   S   O

Особенности и преимущества
-  Геометрии с малой осевой нагрузкой 

уменьшают расслоение и заусенцы на выходе 
отверстия

-  Складские позиции со специализированными  
областями применения

-  Геометрия вершины свёрл для обработки 
углепластиков позволяет успешно выходить из 
тканых и однонаправленных композитов

Ассортимент 
- CoroDrill 863® - O: для обеспечения долговечности инструмента при сверлении углепластиков
-  CoroDrill 863® - OS: для эффективного контроля стружки при сверлении пакетов "углепластик/титан"
-  CoroDrill 863® - N: для высокоскоростной обработки алюминия
- CoroDrill 863® - MS: для сверления материалов высокой твёрдости

www.sandvik.coromant.com/corodrill863
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CoroDrill® 452 
Цельные твердосплавные свёрла, развёртки и зенковки

Область применения 
- Портативные ручные дрели
- Отверстия под заклёпки и болты для    
 аэрокосмической отрасли
- Обработка углепластика (CFRP)
- Обработка пакетов "углепластик/металл"

Области применения по ISO: 

M   N   S   O

Особенности и преимущества 
- Высокая точность отверстий, хорошее качество поверхности
- Свёрла для углепластика и пакетов "углепластик-металл"
- Геометрия, обеспечивающая низкие силы резания, снижает  
 риск отслаивания материалов и образования заусенцев

Ассортимент 
- CoroDrill® 452.1-C: для сверления углепластиков
- CoroDrill® 452.1-CM: для сверления пакетов "углепластик/металл"
- CoroDrill® 452.R-CM: для развёртывания отверстий в пакетах "углепластик/металл"
- CoroDrill® 452.C1: для зенкования отверстий в углепластиках

Серия инструментов для сверления отверстий под заклёпки и 
болты. Доступны также ступенчатые свёрла, развёртки и зенковки.

www.sandvik.coromant.com/corodrill452
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CoroTap™ 100 
- Метчики с прямыми стружечными канавками
- В основном используются для обработки    
 короткостружечных материалов, таких как чугун
- Подходят для нарезания резьбы как в сквозных, 
 так и в глухих отверстиях

CoroTap™ 200 
- Метчики со спиральной   
 подточкой
- Выталкивают стружку вперёд
- Предназначены для   
 нарезания резьбы в сквозных  
 отверстиях

CoroTap™ 300 
- Метчики со спиральными стружечными канавками
- Спиральные стружечные канавки выводят стружку  
 из отверстия
- Лучший выбор для нарезания резьбы в глухих   
 отверстиях

CoroTap™ 400 
- Метчики-раскатники, которые формируют   
 резьбу за счёт пластической деформации,  
 а не резанием
- Для обработки резьбы в сквозных и глухих  
 отверстиях
- Доступны исполнения с масляными   
 каналами и без них

Нарезание резьбы метчиками
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CoroTap™ 100 
Метчики с прямыми стружечными канавками для сквозных и глухих 
отверстий

Область применения 
- Оптимизированы для обработки определённых   
 групп материалов
- Для нарезания резьбы в сквозных и глухих   
 отверстиях
- Глубина резьбонарезания до 2,5 × D
- Допуски для ISO K: 6H, 6HX, 2B, 2BX, 3B
- Допуски для ISO N: 6H
- Допуски для ISO H: 6H, 6HX

Особенности и преимущества
- Три отверстия для СОЖ для повышения прочности
- Конструкция с пятью канавками уменьшает нагрузку на   
 режущие кромки и снижает износ
-  Уникальный сплав с большей твёрдостью снижает износ 

покрытия и основы
- Для материалов ISO N: метчики с шахматным расположением  
 зубьев для уменьшения крутящего момента

- Метчики с прямыми стружечными канавками
- В основном применяются для обработки материалов, дающих   
 короткую стружку, таких как чугун
- Предназначены для нарезания резьбы как в сквозных, так и в   
 глухих отверстиях
-  Стружечные канавки необходимы для подвода СОЖ, но при 

внутреннем подводе СОЖ используются для эвакуации стружки

Используйте патрон CoroChuck™ 970 для синхронизированного 
нарезания резьбы в качестве первого выбора.  
Универсальный патрон CoroChuck 970 предназначен для стабильного 
и точного процесса нарезания резьбы во всех материалах.

www.sandvik.coromant.com/corotap100
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Используйте патрон CoroChuck™ 970 для синхронизированного 
нарезания резьбы в качестве первого выбора.  
Универсальный патрон CoroChuck 970 предназначен для стабильного 
и точного процесса нарезания резьбы во всех материалах.

CoroTap™ 200 
Метчики со спиральной подточкой для сквозных отверстий 

Область применения 
- Только для сквозных отверстий
- Доступны исполнения для обработки резьб   
 различного профиля и стандартов
- Глубина обработки до 3xD в зависимости от   
 материала

Области применения по ISO:

P   M   K   N   S   

Особенности и преимущества
- Длина режущей части B (3,5–5 витков) для высокой надёжности  
 процесса
-  Геометрия режущей кромки снижает осевые усилия и крутящий 

момент, позволяя инструменту работать более плавно, 
снижает риск выкрашивания режущей кромки и повышает 
качество поверхности, увеличивает стойкость инструмента и 
улучшает стружкообразование

-  Метчики из порошковой быстрорежущей стали для повышения 
прочности, износостойкости и долговечности инструмента

- Доступны различные сплавы и покрытия

www.sandvik.coromant.com/corotap200
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CoroTap™ 300 
Метчики со спиральными стружечными канавками 

Область применения 
- Для глухих и сквозных отверстий
- Доступны исполнения для обработки резьб   
 различного профиля и стандартов
- Глубина резьбонарезания до 3 ×D

Области применения по ISO: 

P   M   K   N   S   

Преимущества и особенности 
-  Спиральная стружечная канавка обеспечивает постоянный 

передний угол и стабильный процесс резания
-  Обратная конусность на метчиках с большим углом 

подъёма стружечных канавок снижает крутящий момент  
и выкрашивание

-  Метчики с большим углом подъёма стружечных канавок 
обеспечивают превосходную эвакуацию стружки и 
возможность нарезания резьбы длиной до 3 × D в глухих 
отверстиях

-  Метчики с небольшим углом подъёма стружечных канавок 
имеют прочные кромки и подходят для нарезания резьбы 
в труднообрабатываемых материалах, образуя короткую 
стружку в глухих отверстиях

-  Метчики из порошковой быстрорежущей стали для 
повышения прочности, износостойкости и долговечности 
инструмента

- Цельные твердосплавные метчики для обеспечения   
 высокой стойкости инструмента и производительности

- Спиральная стружечная канавка помогает эвакуировать   
 стружку из отверстия
- Лучший выбор для нарезания резьбы в глухих отверстиях
- Различный угол подъёма стружечных канавок для разных  
 областей применения
- Стружечные канавки предназначены и для подвода СОЖ, 
 и для эвакуации стружки
- Различная глубина резьбонарезания в зависимости от области  
 применения и геометрии

www.sandvik.coromant.com/corotap300

Используйте патрон CoroChuck™ 970 для синхронизированного 
нарезания резьбы в качестве первого выбора.  
Универсальный патрон CoroChuck 970 предназначен для стабильного 
и точного процесса нарезания резьбы во всех материалах.
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CoroTap™ 400 
Метчики-раскатники для сквозных и глухих отверстий

Область применения 
- Подходят для нарезания резьбы как в сквозных, так  
 и в глухих отверстиях
- Доступны исполнения для обработки резьб   
 различного профиля и стандартов
- Глубина резьбонарезания до 3,5 ×D

Области применения по ISO: 

P   M   K   N   S   

Особенности и преимущества
-  Длина режущей части C (2-3 витка) и E (1,5-2 

витка). Метчики с длиной режущей части E в 
основном используются для обработки резьбы в 
глухих отверстиях с малым зазором

- Метчики из быстрорежущей стали с   
 добавлением кобальта для повышения  
 износостойкости
-  Метчики из порошковой быстрорежущей стали 

для повышения прочности, износостойкости и 
долговечности инструмента

- Метчики-раскатники, которые формируют резьбу за счёт   
 пластической деформации, а не резанием
- Бесстружечное решение
-  Предназначены для материалов с высокой пластичностью. 

Рекомендуемый предел прочности обрабатываемого материала 
на растяжение не более 1200 Н/мм2

- Для нарезания резьбы в сквозных и глухих отверстиях
- Доступны исполнения со смазочными канавками и без них

www.sandvik.coromant.com/corotap400

Используйте патрон CoroChuck™ 970 для синхронизированного 
нарезания резьбы в качестве первого выбора.  
Универсальный патрон CoroChuck 970 предназначен для стабильного 
и точного процесса нарезания резьбы во всех материалах.
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CoroReamer® 435 CoroReamer® 830 

CoroReamer® 835 

Развёртывание
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CoroReamer™ 435 
Универсальная высокопроизводительная развёртка для широкого 
диапазона материалов

Особенности и преимущества
- Высокая производительность благодаря высоким режимам резания
- Высокие стойкость и эффективность для экономии времени и затрат
- Превосходное качество поверхности обработанной детали
-  Концентричность, обеспечивающая высокую стойкость инструмента 

и размерную точность
- Высокая жёсткость благодаря цельному твердосплавному корпусу
-  Внутренний подвод СОЖ для улучшения эвакуации стружки и 

снижения износа

Области применения по ISO:

P   K   N   

Ассортимент 
- Точность отверстий до: H7
-  Доступны исполнения со спиральными 

стружечными канавками для обработки сквозных 
отверстий и с прямыми стружечными канавками 
для обработки глухих отверстий

- Давление СОЖ 20 бар

Развёртки с предельно неравномерным расположением зубьев 
Предельно неравномерное расположение зубьев предполагает 
различный угловой шаг для всех зубьев. При таком распределении 
шага ни один зуб не располагается диаметрально противоположно 
другому, благодаря чему развёртка формирует отверстия с лучшей 
круглостью.

Сквозное 
отверстие

Глухое 
отверстие

Универсальные инструменты 
предназначены для обеспечения 
высокой производительности и 
надёжности при обработке деталей 
различных размеров и форм 
из разнообразных материалов, 
что позволяет максимально 
эффективно использовать станок.

www.sandvik.coromant.com/cororeamer435
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www.sandvik.coromant.com/cororeamer835

CoroReamer™ 835 
Высокопроизводительная развёртка для обработки стали,  
нержавеющей стали и чугуна

Особенности и преимущества
- Высокая производительность благодаря высоким режимам резания
- Высокие стойкость и эффективность для экономии времени и затрат
- Превосходное качество поверхности обработанной детали
-  Концентричность, обеспечивающая высокую стойкость инструмента 

и размерную точность
- Высокая жёсткость благодаря цельному твердосплавному корпусу
- Внутренний подвод СОЖ для улучшения эвакуации стружки и  
 снижения износа
- Мелкозернистый твёрдый сплав с высокой твёрдостью и прочностью
- Развёртки с предельно неравномерным расположением зубьев

Область применения 
-  Для всех отраслей промышленности, 

например общего машиностроения, обработки 
пресс-форм и штампов, автомобильной и 
энергетической отраслей

-  Доступны исполнения со спиральными 
стружечными канавками для обработки 
сквозных отверстий и с прямыми стружечными 
канавками для обработки глухих отверстий

- Обработка отверстий в наклонных   
 поверхностях и пересекающихся отверстий
- Давление СОЖ 20 бар

Области применения по ISO: 

P   K   M

Развёртки с предельно неравномерным расположением зубьев 
Предельно неравномерное расположение зубьев предполагает 
различный угловой шаг для всех зубьев. При таком распределении 
шага ни один зуб не располагается диаметрально противоположно 
другому, благодаря чему развёртка формирует отверстия с лучшей 
круглостью.

Сквозное 
отверстие

Глухое 
отверстие
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www.sandvik.coromant.com/cororeamer830

CoroReamer™ 830 
Инструмент со сменной головкой для обработки сквозных отверстий 
с большой подачей

Область применения 
-  Для всех отраслей промышленности, например общего 

машиностроения, обработки пресс-форм и штампов, 
автомобильной и энергетической отраслей

-  Доступны исполнения со спиральными стружечными 
канавками для обработки сквозных отверстий и с 
прямыми стружечными канавками для обработки 
глухих отверстий

- Точность отверстий до: H7
- Рекомендуемое давление СОЖ 20 бар

Особенности и преимущества
- Высокое качество поверхности и высокая надёжность   
 обработки
- Высокая минутная подача
-  Быстрая и легкая смена головки с высокой точностью < 3 мкм
- Эффективная эвакуация стружки за счёт направления   
 смазочно-охлаждающей жидкости на каждую кромку
- Напаянные металлокерамические режущие пластины из   
 сплава P10R
- Короткое и длинное исполнение хвостовика
- Сменная головка

Области применения по ISO: 

P   K
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Если вы не нашли требуемый инструмент в стандартном ассортименте 
продукции, мы можем спроектировать и изготовить инструмент, который 
будет отвечать вашим индивидуальным требованиям. В разделе 
«Инженерные решения» вы можете выбрать между двумя программами 
— Tailor Made и Специальный инструмент — в зависимости от сложности 
операции обработки и необходимых параметров инструмента.

Чтобы узнать больше об инженерных решениях и заказать инструмент, посетите страницу
www.sandvik.coromant.com/solidroundtools/customized

Инженерные решения
Инженерные 
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Tailor Made

Программа Tailor Made для модификации стандартных 
инструментов позволяет удовлетворить большинство 
требований наших заказчиков. Идёт ли речь о нестан-
дартном диаметре, длине, форме хвостовика или 
другом параметре, программа Tailor Made гарантирует 
высочайшее качество и быструю поставку инструмента.

Специальный инструмент
Могут возникнуть ситуации, когда возможности программы 
Tailor Made окажутся недостаточными для удовлетворения 
ваших требований в связи с особой сложностью операции 
или обрабатываемой поверхности. Для таких случаев, на 
основе накопленного опыта специалистов Sandvik Coromant и 
в тесном сотрудничестве с вами, мы можем спроектировать и 
изготовить инструмент конкретно под ваши требования.

Для оформления заказа: обратитесь к региональному 
представителю Sandvik Coromant 

Для оформления заказа: обратитесь к региональному 
представителю Sandvik Coromant или заполните форму 
на нашем веб-сайте www.sandvik.coromant.com/tailormade
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Восстановление режущей способности

Мы предлагаем нечто большее, чем традиционную переточку инструментов.  
Наша программа восстановления режущей способности твердосплавного 
инструмента гарантирует многократное воссоздание геометрии и покрытия 
исходного качества, что позволяет вам снижать производственные затраты.

Контейнер для отправки 
инструментов на  
восстановление 
Два типоразмера контейнера:
-   Стандартный (300 x 200 x 138 мм) 

арт. №: 6949557
-   Большой (400 x 300 x 138 мм) 

арт. №: 6949558 
Инструменты Sandvik Coromant 
всех типов могут пересылаться  
в одном контейнере.

Надёжность 
Наши специалисты окажут вам 
поддержку и поделятся своим 
опытом.

Исходное качество 
Возможность 3-кратного 
восстановления инструментов до 
первоначальных характеристик.

Экономия 
Благодаря программе 
восстановления инструмента 
вы можете снизить расходы на 
инструмент до 50%.

Сервис по восстановлению 
 -   Мы проводим тщательный 

предварительный осмотр и 
определяем, может ли инструмент 
быть восстановлен. Инструменты, 
не подлежащие восстановлению, 
возвращаются владельцам.

-   После восстановления на 
хвостовик инструмента наносится 
соответствующая лазерная 
маркировка

-   Инструменты доставляются обратно  
в оригинальной упаковке

Что происходит с инструментами? 
 -   Полное восстановление геометрии
-  Уменьшение длины сверла
-   Уменьшение диаметра и длины 

концевой фрезы
-  Минимальный диаметр около 0,9xDc
-   Сохранение допуска на диаметр 

развёртки

Дополнительная информация

Наше предложение

Свёрла Фрезы Развёртки Специальный символ на 
странице с описанием 
инструмента означает 
возможность восстановления его 
режущей способности.

Инструменты, доступные для восстановления
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iFind 
Здесь для вашего удобства собраны наши самые практичные онлайн-решения

Где бы вы ни были — в дороге или в цехе — при наличии соединения с Интернет 
вы всегда можете получить доступ к необходимым функциям через приложение 
iFind.

Это приложение поможет вам найти инструменты, решения или информацию, 
необходимые для работы. Вы можете получать рекомендации по инструментам, 
совершать покупки, отслеживать состояние заказа и даже повышать свой 
уровень знаний. Что вы хотите сделать сегодня?

Всё, что вы найдете в приложении iFind, будет доступно на любом устройстве .


