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Специальная скидка на корпус при заказе 10 пластин.
Для корпусов типа KPKTB необходимое количество пластин 30 шт. Возможна комбинация различных сплавов и геометрий.

KPK  Promo 042020

Промо Код:

Высокопроизводительное решение для отрезки

KPK серия
Легкая замена пластины снижает вспомогательное время.
Высокая производительность, длительная стойкость и
стабильная обработка с мощным зажимным механизмом.

Легкая замена пластины1

Жесткий зажим пластины 
обеспечивает дополнительную 
безопасность и надежность

2

Уникальный стружколом - 
длительная стойкость и стабильная обработка3

Жесткий инструментальный 
блок предупреждает вибрации и 
обеспечивает внутренний подвод СОЖ

4

Снижение вспомогательного времени
за счет быстрой замены пластины

Не требуется молотка или 
винта Самозажим

KPKTB-JCT 
с внутренним подводом СОЖ

KTKTB    KTKTBF

Без отверстий для подвода СОЖ:

Щелкните или 
отсканируйте 

для просмотра видео

Щелкните или отсканируйте
тяжелые условия работы!

Брошюра

 Новинка

https://brochure.kyocera-unimerco.com/Indexablecuttingtools/SingleLanguageBrochures/RU/kpk-series-ru/?page=1
https://youtu.be/UJikzb9cgFw
https://youtu.be/PVFoKe23VA4
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MFWN Promo 042020

Промо Код:

Новая экономичная фреза серии MFWN.
Доступны корпуса с мелким шагом и меньшим диаметром.

Фреза 90° с низкой силой резания

MFWN mini

Дополнительная скидка на корпус при заказе 10 пластин на гнездо.
Возможна комбинация различных сплавов и геометрий.

В случае использовании корпуса с z=2, минимальное количество пластин 30 штук.

Для фрезы MFWN mini используются 6-кромочные пластины, 
ориентированные на снижение затрат 1

Наследует уникальную конструкцию серии MFWN с прочными 
пластинами и низким усилием резания2

Широкий ассортимент пластин для различных областей применения3

Оригинальная технология MFWN обеспечивает производительность и для меньшей пластины

Используется для глубины до 5 мм

PR015S Длительная стойкость и стабильная обработка упрочненных материалов

Превосходная производительность с улучшенными тепловыми свойствами 
и покрытием MEGACOAT HARD

Информация

 Новинка

 Новинка

Щелкните или 
отсканируйте 

для просмотра видео

https://youtu.be/ombv4iVtAM8
https://www.kyocera-unimerco.ru/products-services/metal/milling/indexable-milling-cutters/shoulder-face-mills/mfwn-mini/
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Наилучшее решение для обработки стали. Высокое качество обработанной
поверхности и длительный срок службы инструмента. Отличная 
производительность при обработке мелких деталей.

Покрытие PVD для обработки мелких деталей

PR17 Серия

Широкая область применения 

Высокая производительность при обработке обычной и нержавеющей сталей как с низкой, так и с высокой 
скоростями резания.

Дополнительная скидка 25% при заказе 40 пластин из одного сплава.

Дополнительная скидка 30% при заказе 140 пластин из одного сплава.
Пластины должны быть одного типоразмера и сплава.

Допускается комбинация различных геометрий и радиуса при вершине.

Новейшая разработка PVD покрытие
MEGACOAT NANO PLUS

PR1725
Идеально для обработки стали и других материалов

Различные геометрии обеспечивают широкий диапазон 
применения

PR1705
Прекрасная износостойкость и точность при обработке 
автоматных сталей

Сталь Нержавеющая сталь

PR1725

Низкая
скорость

Средняя
скорость

Высокая
скорость

Легкий удар Тяжелый ударНепрерывное
резание

PR1725

PR1535PR1535

Низкая
скорость

Средняя
скорость

Высокая
скорость

Легкий удар Тяжелый ударНепрерывное
резание

PR930

PR1425

PR1705

PR1725: общее применение при высокоскоростной обработке
PR1535: 1-ая рекомендация для обработки нержавеющей стали
                  Высокие качество обработки и стойкость инструмента

PR1725: 1-ая рекомендация для обработки стали
PR1705: 1-ая рекомендация для обработки автоматной стали

 Новинка

PR17 series Promo 042020

Промо Код:
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MEV Promo 042020

Промо Код:

Новые треугольные тангенциальные пластины, обеспечивающие низкую силу резания
и повышенную жесткость корпусов. Высокоэффективные, экономичные
и многофункциональные решения для фрезерования.

Высокоэффективное фрезерование

MEV

Высокая эффективность: низкая сила резания и высокая жесткость1
Экономичный выбор: пластина с тремя режущими кромками,
обеспечивающая длительный срок службы инструмента2

Низкая сила резания и
прочная режущая кромка

Большая сердцевина, 
придающая

высокую жесткость

Многофункциональность: с помощью MEV можно выполнять широкий
спектр задач3

Фрезерование карманов

Врезание под углом

Торцевое фрезерование

Обработка уступов

Фрезерование пазов

Брошюра

Винтовая интерполяция

Дополнительная скидка на корпус при заказе 10 пластин на гнездо.

Возможна комбинация различных сплавов и геометрий. 
В случае использовании корпуса с z=2, минимальное количество пластин 30 штук.

https://brochure.kyocera-unimerco.com/Indexablecuttingtools/SingleLanguageBrochures/ru/mev-ru/?page=1


6

MFH Promo 042020

Промо Код:

MFH - серия фрез для работы с высокой подачей. Выпуклая режущая кромка снижает 
вибрации при высокопроизводительной черновой обработке. Широкая область 
применения для различных задач.

Фрезерование с высокой подачей

MFH

Дополнительная скидка на корпус при заказе 10 пластин на гнездо.

Возможна комбинация различных сплавов и геометрий. 

MFH Harrier и MFH Mini: В случае использовании корпуса с z=2, минимальное количество пластин 30 штук.

MFH Micro: В случае использовании корпуса с z=1 или z=2, минимальное количество пластин 30 штук.

Торцевое 
фрезерование

и обработка уступов

Винтовая 
интерполяция

Контурная 
обработка

Фрезерование 
пазов

Фрезерование 
глубоких 
карманов

Врезание под 
углом

*При использовании MFH Harrier. Стружколом GM/GH используется для всех указанных выше областей применения. Стружколомы LD и FL не применяются для винтовой интерполяции, 
плунжерного фрезерования и контурной обработки вертикальной стенки.

MFH Harrier
ø 25–160 мм

Пластины 3 разных 
геометрий расширяют 
возможности обработки

MFH Micro
ø 8–16 мм

Заменяет цельные концевые 
фрезы, снижая стоимость 
обработки

MFH Mini
ø 16–50 мм

Экономичные пластины 
с 4 режущими кромками
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DRA Promo 042020

Промо Код:

Дополнительная скидка на корпус при заказе 3 пластин.

Возможна комбинация различных сплавов и геометрий.

Превосходная точность отверстий при конструкции, обеспечивающей малую 
силу резания.

Высокопроизводительное модульное сверло

MagicDrill  DRA

DRA 1.5D, 3D, 5D, 8D, 12D
ø 7.94 мм – ø 25.5 мм

Доступные хвостовики: прямой и с лыской. Сплав PR1535 для стали и нержавеющей стали, 
PR1525 для обработки чугуна. 

Для чугуна
KM

Общее применение
GM

Для зенкования
FTP

Насадка для снятия фасок DRA
Новая насадка для сверл DRA с прямым хвостовиком. Прекрасное удаление стружки в широком 
диапазоне обрабатываемых отверстий.

Прекрасные стабильность и эвакуация стружки1

Применима для большого диапазона глубин2



Q Promo 042020
Промо Код:

Информация, содержащаяся в данном буклете, актуальна на сентябрь 2020. 
Запрещается копировать и воспроизводить любую часть данного буклета без предварительного разрешения.

TZR00181 
© 2020 KYOCERA Corporationwww.kyocera-unimerco.com

Общие условия
• Акция действует до 31.12.2020 
• Плановые заказы, комбинация с другими специальными предложениями, отмена, изменения или возврат не допускаются.
• При ошибках (опечатках), изменения по согласованию..

Общего применения

Q Серия
Высокая стойкость инструмента и высокое качество поверхности при получистовой 
обработке. Стабильное качество обработки стали, нержавеющей стали и закаленных 
материалов <68 HRC..

αβ

α ≠ β

Переменный шаг зубьев1

Широкий выбор вариантов обработки2

Превосходные антивибрационные характеристики

благодаря переменному шагу зубьев

Высокоэффективная обработка стали, нержавеющей стали и закаленного материала <68 HRC

Длительный срок службы инструмента благодаря 
покрытию MEGACOAT3

4QFSM-VG Конкурент A

Режимы резания:
n = 2918 мин-1, Vf = 678 мм/мин, ap x ae = 12 x 9,6 мм
Диаметр обработки ø12 мм, 4 зуба, фрезерование паза, без подвода СОЖ
Заготовка: 42CrMo4V 

(Длина обработки 3900 мм) (Длина обработки 1900 мм, поломка)

1/2
или меньше

Износ 

Превосходная износостойкость и сопротивление окислению 
благодаря покрытию MEGACOAT

Дополнительная скидка при заказе 5 или 6 фрез Q серия

Возможен заказ различных фрез.
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