
CoroMill® Plura 
Фрезы-роутеры, оптимизированные для  
обработки композиционных материалов

Расслоение, разрыв волокон, недорезанные волокна и быстрый износ по задней 
поверхности — вот повседневные проблемы, с которыми связана обработка 
композиционных материалов, абразивных и неоднородных по своей природе. 
Фрезы-роутеры CoroMill Plura со специальными покрытиями и улучшенными 
параметрами стружечных канавок предназначены для повышения стойкости 
инструмента, сокращения длительности обработки деталей и снижения затрат 
при обеспечении высокого качества.



Будь то обработка углеродного волокна, стекловолокна или арамидных волокон — мы понимаем сложный 
процесс, с которым вы сталкиваетесь при обработке композиционных материалов. По сравнению с 
металлами поломки заготовок из композитов менее предсказуемы из-за большого количества переменных 
величин, определяющих поведение композиционных материалов. К переменным величинам относятся тип 
волокон, тип смолы, толщина композита, твердость матрицы, термочувствительность, ориентация волокон 
в точке контакта и структура композита.

Наиболее распространенные трудности при обработке композиционных материалов:
• Образование сколов
• Расслоение
• Низкое качество обработанной поверхности
• Высокие температуры
• Вибрация материала
• Быстрый износ инструмента

Задача: обработка композитов



Фрезы-роутеры CoroMill Plura имеют особые геометрии и покрытия для работы с более 
высокими подачами и скоростями. Кроме того, эти инструменты помогают сократить 
длительность обработки за счет меньшего количества чистовых проходов, обеспечивая 
износо- и теплостойкость и высокое качество кромок. Износ и характер отказа фрез-роутеров 
легко прогнозируется. Это позволяет заменять инструменты до того, как они выйдут из строя, 
максимально используя их ресурс и сокращая общие затраты. 
 

Большая стружечная канавка обеспечивает 
очень высокую скорость съема материала, а 
запатентованная геометрия благодаря двойному 
режущему действию уменьшает расслоение 
и вибрацию. Геометрия предназначена для 
обработки за один проход.

Эти фрезы с большим количеством зубьев 
специально предназначены для быстрого чистового 
прохода без заусенцев. Исполнения с правым 
и левым углом подъема стружечных канавок 
обеспечивают гибкость при обработке деталей с 
недостаточной жесткостью закрепления.

Эта фреза с комбинацией положительного и 
отрицательного углов наклона стружечных канавок 
превосходно обрабатывает слои композита с обеих 
сторон детали. Поскольку разнонаправленные 
канавки расположены с перекрытием, она хорошо 
обрабатывает тонкие детали за счет снижения 
вибрации материала. Оптимизированная 
конструкция стружечной канавки лучше всего 
проявляет себя при обработке плоских деталей.  

Решение: фрезы-роутеры  
CoroMill Plura
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Фреза-роутер CoroMill Plura для раскроя 
композиционных материалов
(2P350-OA)

Фреза CoroMill Plura шевронной конструкции  
(2P460-OA)

Фрезы-роутеры CoroMill Plura с малым углом  
подъема стружечных канавок  
(2P050-OA и 2P051-OA)



Эта фреза с комбинацией положительного и отрицательного углов 
наклона стружечных канавок превосходно обрабатывает слои 
композита с обеих сторон детали. Поскольку разнонаправленные 
канавки расположены с перекрытием, она хорошо обрабатывает тонкие 
детали за счет снижения вибрации. Оптимизированная конструкция 
стружечной канавки лучше всего проявляет себя при обработке 
плоских деталей. Резание может выполняться как с применением MQL, 
так и без MQL, а стружечные канавки имеют угол подъема 40 градусов 
в двух направлениях. 

Информацию об ассортименте см. на с. 8. 

Область применения

• Без опоры
• Вакуумное приспособление
• Зажимное приспособление

Типы деталей

Аэрокосмическая промышленность 
• Крылья 
• Стабилизаторы 
• Стрингеры 
• Балки перекрытий

Фреза CoroMill® Plura шевронной 
конструкции 
(2P460-OA) 
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Большая стружечная канавка обеспечивает очень высокую 
скорость съема материала. Запатентованная геометрия создает 
двойное режущее действие для уменьшения расслоения и 
вибрации и предназначена для однопроходной обработки. Резание 
может выполняться как с применением MQL, так и без MQL, а 
стружечные канавки имеют угол подъема 40 градусов.

Область применения

• Оправка
• Без опоры
• Вакуумное приспособление
• Зажимное приспособление

Типы деталей

Аэрокосмическая промышленность 
• Крылья
• Стабилизаторы
• Фюзеляж
• Стрингеры
• Балки перекрытий
• Элементы пола
• Вспомогательные конструкции
• Ребра жесткости

Автомобильная промышленность
• Наружные и внутренние панели
• Каркас

Фреза-роутер CoroMill® Plura для 
раскроя композиционных материалов  

(2P350-OA) 

5 Информацию об ассортименте см. на с. 8. 



Область применения

• Оправка
• Без опоры
• Вакуумное приспособление
• Зажимное приспособление

Типы деталей

Аэрокосмическая промышленность 
• Крылья 
• Стабилизаторы 
• Фюзеляж 
• Стрингеры

Фрезы-роутеры CoroMill® Plura с малым 
углом подъема стружечных канавок  
(2P050-OA и 2P051-OA) 
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Эти фрезы с большим количеством зубьев специально предназначены 
для быстрого чистового прохода без заусенцев. Исполнения с правым 
и левым углом подъема стружечных канавок обеспечивают гибкость 
при обработке деталей с недостаточной жесткостью закрепления. 
Резание может выполняться как с применением MQL, так и без MQL,  
а стружечные канавки имеют угол подъема 5 градусов.

Информацию об ассортименте см. на с. 8. 



Работоспособность

Материал для испытания был взят из продольного элемента жесткости самолета
Материал с однонаправленными волокнами со слоем стекловолокна
(стеклопластика) с одной стороны
Толщина материала — 11 мм

Заказчик из аэрокосмической промышленности столкнулся с проблемой низкой производительности. 
Чтобы найти оптимальное решение, было проведено испытание фрезы-роутера CoroMill Plura (2P350) 
для раскроя композиционных материалов в сравнении с тремя фрезами-роутерами конкурентов. Заказчик 
задался целью повысить производительность на 15%, обрабатывая деталь лишь одной фрезой — 
чтобы исключить необходимость смены инструментов. Благодаря своей запатентованной геометрии 
и уникальному алмазному покрытию, наносимому химическим осаждением из паровой фазы (CVD), 
фреза-роутер CoroMill Plura не просто победила в испытании, но и превзошла ожидания заказчика. Во 
время испытания фреза CoroMill Plura продемонстрировала свою превосходную стойкость и надежность 
процесса обработки, результаты при этом оказались значительно ниже уровня заданных ограничений.

Недорезанные волокна Чистая поверхность среза

Пример из практики заказчика

Отрасль промышленности Аэрокосмическая 
промышленность

Операция Непрерывное резание

Время обработки (мин/деталь) 10

Деталь Обшивка крыла

Обрабатываемый материал Углепластик

Эмульсия MQL

Режимы резания

Vc м/мин 125

fn мм/об 0,15

ap мм 8,0

ae мм 9,5 Повышение 
стойкости  
инструмента на  

200%

Шероховатость поверхности и расслоение — вот два критерия, определяющие качество обработанной 
детали. Измерение шероховатости поверхности с помощью профилометра показало, что фреза-роутер 
CoroMill Plura значительно превосходит фрезы конкурентов. Измерения в рамках этого испытания 
проводились перпендикулярно кромке, и на рисунках внизу показано, как фреза CoroMill Plura создает 
чистую кромку без расслоения и размохрения волокон.

Конкурент 1

Сравнение по шероховатости поверхности
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DC  
(мм)

DCON 
(мм)

LU 
(мм)

LFC  
(мм)

OAL 
(мм) Геометрия Дополнение 

17.1, раздел

4 4 12 15,5 40 2P050 и 2P051 D
6 6 18 23,9 60 2P050, 2P051, 2P350 и 2P460 D

6,35 6,35 19,1 25,3 63,5 2P050, 2P051, 2P350 и 2P460 D
7,94 7,94 19,1 26,7 63,5 2P050, 2P051, 2P350 и 2P460 D

8 8 20 28,2 70 2P050, 2P051, 2P350 и 2P460 D
9,53 9,53 28,5 35,8 76,2 2P050, 2P051, 2P350 и 2P460 D
10 10 30 37,5 80 2P050, 2P051, 2P350 и 2P460 D
12 12 31,8 40,6 82,5 2P050, 2P051, 2P350 и 2P460 D

12,7 12,7 31,8 41,9 82,5 2P050, 2P051, 2P350 и 2P460 D
15,9 15,9 38,1 53,1 101,6 2P460 D
16 16 38 53,3 100 2P460 D

Ассортимент

Полный ассортимент фрез CoroMill Plura см. на сайте:
 www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/coromill_plura/ 

Полный ассортимент решений для обработки композиционных материалов смотрите на:
www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/composite-solutions/ 

Главный офис:
ООО «Сандвик»
127018, Москва, ул. Полковая, 1
www.sandvik.coromant.com
E-mail: coromant.ru@sandvik.com
AB Sandvik Coromant 2017


