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Обзор решений для обработки 
отверстий в металлах и сплавах 

CoroDrill® 880 

CoroDrill® 880 XL 

Свёрла Coromant U серии R416 

CoroDrill® 881 

CoroDrill® 870 

CoroDrill® 860-PM 

CoroDrill® 860-NM 

CoroDrill® 860-MM 

CoroDrill® 861-GM 

CoroDrill® 862-GM 

CoroDrill® 460-XM 

CoroDrill Delta-C® 840 

CoroDrill Delta-C® 844 

CoroDrill® 846 

Восстановление инструмента 

CoroReamer® 435-XF 

CoroReamer® 835-PF 

CoroReamer® 835-MF 

CoroReamer® 830 
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CoroTap™ 100 

CoroTap™ 200 

CoroTap™ 300 
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CoroTap™ -XM 

Информация 
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Первый выбор для сверления всех типов материалов 
 

• Диапазон диаметров: 12÷63,5 мм (шаг Dc 0.5 мм) 
 

• Глубина сверления: 2,3,4 & 5×Dс 
 

• Точность отверстия:  
 - глубина сверления 2÷3хDc – H12÷H13 без радиальной регулировки;  

 - глубина сверления 4÷5хDc – H13÷H14 без радиальной регулировки; 

 - при использовании радиальной регулировки ±0,05 мм. 
 

• Шероховатость: 
 - подача 0.05÷0.1 мм/об  = Ra до 0.5 мкм; 

 - подача 2.0÷4.0 мм/об = Ra от 2.0÷4.0 мкм. 
 

• Внутренний подвод СОТС 
 

• Типы соединений: Coromant Capto®, цилиндрический 

хвостовик с лыской ISO 9766 
 

• Опция «Tailor Made» - комбинированные свёрла со 

ступенькой и/или фаской 

CoroDrill® 880 

Области применения по ISO: 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_880/Pages/default.aspx
http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_880/pages/product-details.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=6LjLkC6UvZI
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Производительное сверление больших диаметров 
 

• Диапазон диаметров: 65÷84 мм (CAPP до 129 мм) 
 

• Глубина сверления: 3,4×Dс (CAPP 1÷4×Dс) 
 

• Точность отверстия: H13 

• Шероховатость: Ra 1÷4 мкм. 
 

• Внутренний подвод СОТС: 1,2Dc л/мин при 6÷7bar 
 

• Типы соединений: VariLock, цилиндрический хвостовик с 

лыской ISO 9766 
 

CoroDrill® 880 XL 

Области применения по ISO: 

Vc = 90 ÷ 100 м/мин 

So = 0.05-0.1 мм 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_880/Pages/default.aspx
http://www.coroguide.com/CuttingDataModule/CDMMainMenu.asp?Lang=RUS&Metric=metric
http://www.sandvik.coromant.com/en-gb/products/varilock/pages/default.aspx
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Свёрла Coromant U серии R416 

Области применения по ISO: 

Сверла T-Max U для сверления пакетов 

• Решают проблемы сверления деталей, 

сложенных пакетом 

• Диапазон диаметров 17.5 – 58 мм 

• Глубина сверления 2.5 x D 

• Хвостовик Whistle Notch 

• Левое (L) и правое (R) исполнение 

Плунжерное сверление Coromant U 

• Для обработки глубоких карманов 

• Диапазон диаметров 12.7 – 35 мм 

• Глубина сверления 4 x D 

• Цилиндрический хвостовик с лыской 

(ISO 9766) 

•  

 

 Специальное исполнение 

диаметры 12.7 – 58 мм, 2 – 6 x D 

T-Max U Трепанирующие 

• Применяются, если мощность 

станка недостаточна для 

сплошного сверления 

• Сменные резцовые вставки 

• Диапазон диаметров 60 – 110 мм, 

стандартное исполнение,  

 

        свыше 110 мм по 

заказу 

• Глубина сверления 2.5 x D 

Точность: ±0.2 мм 

Шероховатость Ra 2-7 мкм 

Точность: ±0.2 мм 

Шероховатость Ra 2-7 мкм 

Точность: ±0.2 мм 

Шероховатость Ra 1-5 мкм 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/coromant_u/Pages/default.aspx
http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/t-max_u_stack_drill/Pages/default.aspx
http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/t-max_u/Pages/default.aspx


By clicking the “add 

picture” icon your 

picture will be 

inserted into and 

cropped to the right 

properties in the 

placeholder. Do not 

use “Insert > Picture 

from file” in this 

layout. 

TIPS & TRICKS! 

On the Picture Tools 

tab you can click the 

crop tool and choose 

the “Fill” or “Fit” crop 

tool from the drop 

down menu to scale 

and move your 

picture within the 

placeholder. 

Для нестабильных условий обработки и обработки 

невращающимся инструментом. 
 

• Возможность обработки фаски и обратное растачивание 
 

• Диапазон диаметров: 14÷23,5 мм (шаг Dc 0.5 мм) 
 

• Глубина сверления: 2,3,4 & 5×Dс 
 

• Точность отверстия:  
 - глубина сверления 2÷3хDc: - 0.1 / +0.3 мм;  

 - глубина сверления 4÷5хDc: - 0.1 / +0.4 мм; 

 - при использовании радиальной регулировки IT11. 

• Шероховатость: Ra 1÷5 мкм. 
 

• Внутренний подвод СОТС 
 

• Типы соединений: Coromant Capto®, цилиндрический 

хвостовик с лыской ISO 9766 

 

CoroDrill® 881 

Области применения по ISO: 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_881/Pages/default.aspx
http://capp.sandvik.com/
https://www.youtube.com/watch?v=89JcS9Neplw
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Свёрла со сменными головками для надежной и 

эффективной обработки отверстий. 
 

• Диапазон диаметров: 10÷33 мм (шаг Dc 0.1 мм) 
 

• Глубина сверления: 3÷10×Dс (до 12xDc CAPP) 
 

• Точность отверстия: H9-H10 
 

• Шероховатость: Ra 1÷4 мкм. 
 

• Внутренний подвод СОТС 
 

• Типы соединений: цилиндрический хвостовик с 

лыской ISO 9766 

 

CoroDrill® 870 

Области применения по ISO: 

-PM  GC4234  

-KM  GC3234  

-MM  GC2234 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2PAIDDrstY
http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_870/Pages/default.aspx
http://sandvik.ecbook.se/SE/en/COROPAK_15_1/?page_no=40-41
https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mid=BB97A1E5
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Высокопроизводительное сверло, 

оптимизированное для обработки стали до 350HB 
 

• Диапазон диаметров: 3÷20 мм 
 

• Глубина сверления: 3, 5 & 8 × Dс 
 

• Точность отверстия: H8-H9 
 

• Шероховатость: Ra 1÷2 мкм. 
 

• Внутренний и наружный подвод СОТС 
 

• Хвостовик: цилиндрический DIN 6535HA 
 

• Стандартное исполнение с фаской – 860.2 

CoroDrill® 860-PM 

Области применения по ISO: Восстановление Sandvik Coromant – оригинальная 

технология и 100% ресурс восстановленного инструмента! 

Cплав  

GC4234 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_860/Pages/default.aspx
https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mid=7EC6744D


By clicking the “add 

picture” icon your 

picture will be 

inserted into and 

cropped to the right 

properties in the 

placeholder. Do not 

use “Insert > Picture 

from file” in this 

layout. 

TIPS & TRICKS! 

On the Picture Tools 

tab you can click the 

crop tool and choose 

the “Fill” or “Fit” crop 

tool from the drop 

down menu to scale 

and move your 

picture within the 

placeholder. 

Высокопроизводительное сверло, оптимизированное 

для обработки сплавов алюминия 
 

• Диапазон диаметров: 3÷20 мм 
 

• Глубина сверления: 3 & 8 × Dс 
 

• Точность отверстия: H8-H9 
 

• Шероховатость: Ra 1÷2 мкм. 
 

• Внутренний подвод СОТС 
 

• Хвостовик: цилиндрический DIN 6535HA 
 

• По запросу: 

CoroDrill® 860-NM 

Области применения по ISO: Восстановление Sandvik Coromant – оригинальная 

технология и 100% ресурс восстановленного инструмента! 

покрытие «Dialub», свёрла со ступенькой и/или фаской, 

удлинённое исполнение, промежуточные диаметры и т.д. 

 

Cплав  

H13F 

https://www.youtube.com/watch?v=yw69zPJIEqw
http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_860/pages/default.aspx
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Высокопроизводительное сверло, оптимизированное 

для обработки нержавеющей стали 
 

• Диапазон диаметров: 3÷16 мм 
 

• Глубина сверления: 3,5 & 8 × Dс 
 

• Точность отверстия: H8 
 

• Шероховатость: Ra 1÷2 мкм. 
 

• Внутренний подвод СОТС ≥ 20 bar 
 

• Хвостовик: цилиндрический DIN 6535HA 
 

• Стандартное исполнение с фаской – 860.2 

CoroDrill® 860-MM 

Области применения по ISO: Восстановление Sandvik Coromant – оригинальная 

технология и 100% ресурс восстановленного инструмента! 

Cплав  

GC2214 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_860/pages/default.aspx
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Эффективное сверление точных глубоких отверстий 

без вывода сверла для удаления стружки 
 

• Диапазон диаметров: 3÷20 мм c геометрией 

      (General materials Medium machining) сплав GC34 
 

• Глубина сверления: 12,15,20 & 30 × Dс 

• Точность отверстия: H9 
 

• Шероховатость: Ra 1÷2 мкм. 
 

• Внутренний подвод СОТС ≥ 20bar 
 

• Хвостовик: цилиндрический DIN 6535HA 
 

• Пилотное сверло 861-GP для L>12xD 

CoroDrill® 861-GM 

Области применения по ISO: Восстановление Sandvik Coromant – оригинальная 

технология и 100% ресурс восстановленного инструмента! 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_861/Pages/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=NKo1jw6hLZk
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Сверление мелкоразмерных отверстий в  

широкого диапазона материалов 
 

• Диапазон диаметров: 1,85÷2,95 мм c геометрией 

      (General materials Medium machining) сплав GC34 
 

• Глубина сверления: 8 & 12 × Dс 
 

• Точность отверстия: H9 
 

• Шероховатость: Ra 1÷2 мкм. 
 

• Внутренний подвод СОТС ≥ 40bar и фильтрация ≤ 5µ 
 

• Хвостовик: цилиндрический DIN 6535HA 
 

CoroDrill® 862-GM 

Области применения по ISO: Восстановление Sandvik Coromant – оригинальная 

технология и 100% ресурс восстановленного инструмента! 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_862/Pages/default.aspx
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Универсальное сверло для различных материалов, 

серия X-Line 
 

• Диапазон диаметров: 3÷20 мм 
 

• Глубина сверления: 3,5 & 8 × D 
 

• Точность отверстия: H8÷H9 
 

• Шероховатость: Ra 1÷2 мкм. 
 

• Внутренний и наружный подвод СОТС 
 

• Хвостовик: цилиндрический DIN 6535HA 

• По запросу: 
 

CoroDrill® 460-XM 

Области применения по ISO: 
Восстановление Sandvik Coromant – оригинальная 

технология и 100% ресурс восстановленного инструмента! 

Cплав  

GC34 

свёрла со ступенькой и/или фаской, различные типы 

покрытий, двойная ленточка, промежуточные диаметры 

и т.д. 

 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_460/Pages/default.aspx
https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mid=71456A4F
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Высокопроизводительная обработка отверстий в различных 

материалах, включая стали твердостью до 60 HRC 
 

• Диапазон диаметров                             
 

• Глубина сверления: 3,5 & 7×Dc  

• Точность отверстия: H8÷H9  
 

• Шероховатость: Ra 1÷2 мкм. 
 

• Внутренний и наружный подвод СОТС 
 

• Хвостовик: цилиндрический DIN 6535HA и 

     Whistle Notch (DIN1835-E / DIN6535-HE) 
 

• Стандартное исполнение с фаской – 841 
 

• Доступна опция -  
 

CoroDrill Delta-C® 840 

Области применения по ISO: 
Восстановление Sandvik Coromant – оригинальная 

технология и 100% ресурс восстановленного инструмента! 

Dc  Cплав  

0.3÷1.4 H10F 

1.5÷2.9 GC1020 

3÷20 GC1220 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bp6b7XAVQn4
http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill-r840/Pages/default.aspx


By clicking the “add 

picture” icon your 

picture will be 

inserted into and 

cropped to the right 

properties in the 

placeholder. Do not 

use “Insert > Picture 

from file” in this 

layout. 

TIPS & TRICKS! 

On the Picture Tools 

tab you can click the 

crop tool and choose 

the “Fill” or “Fit” crop 

tool from the drop 

down menu to scale 

and move your 

picture within the 

placeholder. 

Эффективная обработка точных отверстий в стали и закалённых 

материалов, сверление отверстий в шарошечных буровых долот 
 

• Диапазон диаметров: 3÷20 мм 
 

• Глубина сверления l4: от 1хDc до 7×Dc 
 

• Точность отверстия: IT6-IT7 в случае l4<2.5Dc 
 

• Шероховатость: Ra 1÷2 мкм. 
 

• Внутренний и наружный подвод СОТС 
 

• Хвостовик: цилиндрический DIN 6535HA и 

     Whistle Notch (DIN1835-E / DIN6535-HE) 
 

• Возможно исполнение с радиусом. 
 

• Заказ через SPP 

CoroDrill Delta-C® 844 

Области применения по ISO: 
Восстановление Sandvik Coromant – оригинальная 

технология и 100% ресурс восстановленного инструмента! 
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Первый выбор при сверлении труднообрабатываемых 

материалов на основе Ni&Co ISO S, следующая область - 

сверление Ti & материалов ISO M. 

• Диапазон диаметров: 3÷16 мм 
 

• Глубина сверления: 3, 5×Dc 
 

• Точность отверстия: H8-H9 
 

• Шероховатость: Ra 1÷2 мкм. 
 

• Внутренний подвод СОТС 
 

• Хвостовик: цилиндрический DIN 6535HA 
 

• Модификации: 

CoroDrill® 846 

Области применения по ISO: 
Восстановление Sandvik Coromant – оригинальная 

технология и 100% ресурс восстановленного инструмента! 

Сплав 1220 – 

многослойное 

покрытием 

Bronze (TiAlN / 

TiN) PVD 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill-r846/Pages/default.aspx
http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/industrysolutions/aerospace/hrsa/pages/turbine-disc.aspx
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Региональный центр восстановления Sandvik Coromant в России на базе  

«МКТС», г. Москва  • Надежность 

    1. Высококачественный сервис с использованием современного 

оборудования и высококвалифицированного персонала. 

    2. Восстановление оригинальной геометрии и покрытия, что 

обеспечивает первоначальную производительность и стойкость. 

• Экономичность 

    1. Сокращение затрат на покупку нового инструмента (в среднем 

затраты на инструмент снижаются вдвое и более). 

    2. Снижение себестоимости обработки детали и сокращение срока 

окупаемости нового оборудования. 

    3. Увеличение срока службы, используемого инструмента. 

• Удобство использования 

    1. Просто оформить и заказать сервис. 

    2. Краткий срок выполнения 3÷5 недель. 

    3. Оригинальная упаковка и отправка инструмента курьерской службой. 

Восстановление инструмента 
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Обозначение: 

Экономичность: 
• 3-и восстановления с 

обеспечением 100% стойкости 

• возможно восстановление 

более 3-х раз по согласованию с 

заказчиком 

 

Наш сервис – это удобно: 

Клиент 

Курьерская служба 

доставки инструмента 

SU 

RC 

Восстановление инструмента 

Жизненный  

цикл, % 
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Универсальная высокопроизводительная развертка для обработки 

широкого диапазона материалов, универсальная геометрия серии X-line 
 

• Диапазон диаметров: 3,97÷20 мм 
 

 

• Точность отверстия: H7 
 

• Сплав: H10F 
 

• Внутренний подвод СОТС 
 

• Хвостовик: DIN 6535 HA с точностью h6 
 

• Исполнение: 

CoroReamer® 435-XF 

Области применения по ISO: 
Сервис - Восстановление доступен по согласованию 

в зависимости от условий эксплуатации 

   - Со спиральными стружечными канавками для обработки сквозных отверстий 

(внутренний подвод СОЖ к режущим кромкам через осевые каналы) 

    - С прямыми стружечными канавками для обработки глухих отверстий (с 

внутренним подводом СОЖ) 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/cororeamer_435/Pages/default.aspx
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Развертка оптимизирована для обработки материалов групп  

ISO P & K 

• Диапазон диаметров: 3,97÷20 мм 
 

 

• Точность отверстия: H7 
 

• Покрытие TiAlN (сплав 1024) 
 

• Внутренний подвод СОТС 
 

• Хвостовик: DIN 6535 HA с точностью h6 
 

• Исполнение: 

CoroReamer® 835-PF 

Области применения по ISO: 
Сервис - Восстановление доступен по согласованию 

в зависимости от условий эксплуатации 

      - Со спиральными стружечными канавками для обработки сквозных 

отверстий (внутренний подвод СОЖ к режущим кромкам через осевые каналы) 

       - С прямыми стружечными канавками для обработки глухих отверстий (с 

внутренним подводом СОЖ) 

Доступны исполнения с 

полированием и покрытием TiAIN, 

промежуточные диаметры, 

специальные допуски и 835-NF 

для Aluminium, 835-HF для ISO H  

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/cororeamer_835/Pages/default.aspx
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Развертка оптимизирована для обработки материалов групп  

ISO M 

• Диапазон диаметров: 3,97÷20 мм 
 

 

• Точность отверстия: H7 
 

• Покрытие TiAlN (сплав 1024) 
 

• Внутренний подвод СОТС 
 

• Хвостовик: DIN 6535 HA с точностью h6 
 

• Исполнение: 

CoroReamer® 835-MF 

Области применения по ISO: 
Сервис - Восстановление доступен по согласованию 

в зависимости от условий эксплуатации 

      - Со спиральными стружечными канавками для обработки сквозных 

отверстий (внутренний подвод СОЖ к режущим кромкам через осевые каналы) 

       - С прямыми стружечными канавками для обработки глухих отверстий (с 

внутренним подводом СОЖ) 

Доступны исполнения с 

полированием и покрытием TiAIN, 

промежуточные диаметры, 

специальные допуски и 835-NF 

для Aluminium, 835-HF для ISO H  

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/cororeamer_835/Pages/default.aspx
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Высокопроизводительная чистовая обработка сквозных отверстий 
 

• Диапазон диаметров: 10÷31.75мм 
 

 

• Точность отверстия: H7 
 

• Шероховатость: Rz 2÷3 мкм (Ra 0.4÷0.6 мкм) 
 

• Сплав P10R (кермет) 
 

• Внутренний подвод СОТС 
 

• Хвостовик: цилиндрический хвостовик 
 

• Применение: для сквозных отверстий 

 

CoroReamer® 830 

Области применения по ISO: 

< 3 

mm 

<2 

mm 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/reamer_830/Pages/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=w1as5P5-pN8
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CoroTap™ 100 

DIN ANSI  ISO DIN DIN

M  M3-M24 M6-M20 M3-M20 M3-M16 M3-M12

MF  M8-M20 M10-M14 M8-M16

UNC  1/4-7/8 1/4-3/4

UNF  1/4-7/8

NPT 

NPTF 

G  1/8-1

6HX, 2B, 2BX 6H 6H,6HX Допуски: 

Специализированные геометрий метчиков с прямыми стружечными канавками для 

определённых групп обрабатываемых материалов 

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

• Глубина нарезания: до 2,5 × D 

• Доступно исполнение с внутренний подвод СОТС - M, MF, 

UNC и UNF 

• Основная область применения: для обработки материалов, 

дающих короткую стружку (чугун) 

Применение: 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corotap_100/Pages/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=6NLUIc4QtD4
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CoroTap™ 200 

6H, 6HX, 2B, 2BX, 3B 

Допуски: 

Специализированные геометрий метчиков со спиральной подточкой для определённых 

групп обрабатываемых материалов 

• Длина режущей части B (3,5-5 витков) - надежность процесса 

• Глубина нарезания: до 3 × D 

• Доступно исполнение с внутренним подводом СОТС - M, UNC, UNF 

• Самая прочная конструкция за счет неглубоких стружечных канавок, 

предназначены для подвода СОТС в зону резания 

 

DIN ANSI DIN ANSI ISO DIN ANSI ISO DIN ANSI DIN ANSI

M  M3-M20 M3-M20 M1-M30   M3-M24 M3-M20 M1-M30   M4-M18 M3-M20 M3-M20 M3-M16   M3-M12

MF  M10-M12   M4-M30 M8-M18 M6-M20

UNC  1/4-7/8 №. 2-1"   №. 6-3/4 №. 4-7/8 №. 4-3/4 №. 4-3/4 №. 4-3/4 No.4-1/2

UNF  1/4-7/8 №. 8-1" №. 10-7/8 №. 10-3/8 №. 4-3/4 №. 4-3/4 No.10-3/8

UNJC   №. 4-No. 8 №. 4-No. 8

UNJF   №. 10-1/2 №. 10-1/2

30÷48 HRC ≤350HB 6H, 2B 3BX, 6H 6H, 2B 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corotap_100/Pages/default.aspx
https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mid=4B8B7732
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CoroTap™ 300 

6H, 6HX, 2B, 2BX, 3B Допуски: 

Специализированные геометрий метчиков со спиральными стружечными канавками для 

определённых групп обрабатываемых материалов 

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

• Глубина нарезания: до 1,5×D (ISO P,M,N) и до 3хD (P,M,K,N) 

• Доступно исполнение с внутренним подводом СОТС - M, UNC, UNF 

• Спиральная стружечная канавка обеспечивает постоянный 

передний угол, стабильный процесс резания и отвод стружки, 

подвод СОТС 

DIN ANSI  ISO DIN ANSI  ISO DIN ANSI  DIN ANSI 

M M1,6-M30   M3-M24   M3-M20   M1,6-M30 M4-M20   M3-M20   M3-M12 M3-M20   M3-M12

MF  M4-M30   M8-M18   M6-M20   M4-M20  

UNC  No.2-1 No.6-3/4 No.4-1”  No.4-3/4 M4-M20   No.4-3/4

UNF  No.8-1 No.10-1”  No.10-1/2 No.10-1/2

NPT 1/16-1” 

NPTF  1/16-3/4

G  1/8-1” 

6H, 2B, 3B 6H 6H, 2B 

до HB350 (48° угол) 

30 to 48Rc (15° угол) 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corotap_300/Pages/default.aspx
https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mid=F38963CE
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CoroTap™ 400 
Специализированные раскатники формируют резьбу за счет пластической деформации. 

Бесстружечное решение. 

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

• Глубина нарезания: до 3,5хD 

• Доступно исполнение с внутренним подводом СОТС – профиль M 

• Рекомендуемый предел прочности обрабатываемого материала на 

разрыв не более 1200 Н/мм2.  

• Первый выбор для групп ISO N. 

6H, 2B 

DIN ISO

M  M3-M8 M2-M8

Применяемые сплавы и покрытия: 

• HSS-Co - повышения износостойкости 

• HSS-E-PM - повышения прочности, 

износостойкости и стойкости инструмента. 

• Цельные твердосплавные метчики (HM) для 

обеспечения превосходной стойкости 

инструмента и максимально высокой 

производительности. 

• Три различных покрытия: TiCN, TiN, CrN 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corotap_400/Pages/default.aspx
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Области применения по ISO: 

CoroTap™ -XM 
Универсальное решение для обработки различных групп материалов. 

DIN ANSI  DIN ANSI  ISO

M M2-M36   M2-M64   M4-M20   M2-M24  

MF  M4-M30   M8-M18   M4-M22  

UNC  No.4-1”  No.4-1”  No.2-1” 

UNF  No.8-1”  No.10-1”  No.4-1” 

NPT 1/16-1” 

NPTF  1/16-3/4

G  1/8-1.1/2

2-3xD1.5xD
DIN ANSI  ISO

M  M2-M30   M4-M20   M1,6-M24

MF  M4-M30   M8-M18   M4-M24  

UNC  No.4-1   No.2-1   No.2-1  

UNF  No.8-1   No.6-1   No.8-1  

NPT 

NPTF 

G   1/8-1.1/2

2-3xD

 6G, 6H, 2B, 3B Допуски: 

Обработка 

материалов ≤ 350 HB 

  

• Длина режущей части C (2-3 витка) 

и E (1,5-2 витка) 

• Длина режущей 

части B (3,5-5 

витков) 

http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corotap_overview/pages/default.aspx



