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Борфрезы

Привод Содержание Страница

Общая информация  3 
Быстрый путь к оптимальному инструменту 4-5 

Твердосплавные борфрезы (HM)

Твердосплавные 6-17
борфрезы (HM)

 ø хвост. 3 мм
ø хвост. 6 мм
ø хвост. 8 мм

Наборы твердосплав-
ных борфрез (HM)

ø хвост. 3 мм 17
ø хвост. 6 мм 18

Борфрезы (HM) 19-22
с дл. хвост.  

ø хвост. 3 мм,
Длина хвост. 75 мм

ø хвост. 6 мм,
Длина хвост. 150 мм

Удлинители 23
для шпинделей  

Твердосплавные  24-29
борфрезы с 
покрытием HICOAT  

Твердосплавные 30-34
борфрезы  
для использования 
в жестких условиях  

Твердосплавные  35-38
борфрезы
для алюминиевых 
сплавов/цветных 
металлов  

Твердосплавные  39-40
борфрезы
для армированных 
волокном пластмасс 
GFK/CFK  

Твердосплавные  41-42
микро-борфрезы Х  

Прямая 
машина

Гибкий вал

Сверлильный 
станок

Вертикально-
сверлильный 
станок со 
стойкой

Привод Содержание Страница

Борфрезы из быстрорежущей стали (HSS)

Борфрезы из  43-49
быстрорежущей 
стали (HSS)  

ø хвост. 6 мм

Борфрезы из  50-51
быстрорежущей 
стали (HSS)  
Специальные формы

ø хвост. 6 мм  

Гравировальные  51
борфрезы из 
быстрорежущей 
стали (HSS) 

ø хвост. 6 мм 

Наборы борфрез из 
быстрорежущей стали 
(HSS)

ø хвост. 6 мм 52
ø хвост. 3 мм 54

Прецизионные  53-54
борфрезы из 
быстрорежущей 
стали (HSS) 

ø хвост. 3 мм  

Ступенчатые сверла , корончатые фрезы

Ступенчатые 55
сверла из 
быстрорежущей 
стали (HSS) 
HICOAT  

Кольцевые фрезы 56-61
из быстрорежущей 
стали (HSS) 
Наборы и 
принадлежности

Твердосплавные 62-64
корончатые фрезы 
и принадлежности  

Содержание
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Борфрезы

Переточка

В основном твердосплавные борфрезы 
могут перетачиваться (у твердосплавных 
борфрез с ø хвост. 3 мм из экономических 
соображений это не рекомендуется)!

В каждом конкретном случае наши тех-
нологи решают, возможна ли переточка 
с экономической и технической точки 
зрения.
Свяжитесь с нашими консультантами по 
продажам.

Инструкция по составлению 
заказа

При заказе указывайте номер EAN, зуб 
и ø хвост. Без этих данных поставляется 
инстр. с зубом 3 PLUS и ø хвост. 6 мм . У 
твердоспл. борфрез с ø хвост. 3 мм по-
ставляется зуб 5.

Упаковка PFERD

Все борфрезы поставляются в проч-
ных, пластиковых футлярах в отдельной 
упаковке. Такая упаковка оптимально 
защищает зубья инструмента от повреж-
дений. Единицы упаковки (VE) указаны в 
таблице изделий. Этикетка на упаковке со-
держит техническую информацию, шифр 
для заказа, код EAN, артикульный номер, 
а также номер партии (производственные 
данные).

PFERD TOOL-CENTER

Все борфрезы могут демонстрироваться 
наилучшим образом на стенде PFERD 
TOOL-CENTER или с помощью других 
средств презентации.
Более того, фирма PFERD предлагает за-
крываемый дисплей в качестве привле-
кательного инструмента для поддержки 
продаж.

Пример заказа: Ступенчатое сверло
EAN 4007220802755
STB HSS 04-20/8 HC-FE

   

Пояснение к обозначению для заказа 
 Ступенчатое сверло
  Минимальная - максимальная ступень 
сверла [мм]
 ø хвост. [мм]
 Покрытие

Фирма PFERD предлагает широкий ассор-
тимент режущего инструмента наивысше-
го качества. Высокие стандарты качества 
и обширная программа способствуют 
тому, что вы можете подобрать необхо-
димый инструмент для любого исполь-
зования и оптимально и выгодно решить 
поставленные перед вами задачи.
Очень высокая производительность 
резания в течение всего срока службы 
позволяет добиться результатов работы 
в кратчайшие сроки. Технология изготов-
ления инструментов фирмы PFERD имеет 
сертификат соответствия требованиям 
стандарта EN ISO 9001.

Техническая поддержка 
клиентов

По всем вопросам, связанным с оптими-
зацией подбора борфрез обращайтесь 
к нашим консультантам. Вместе с вами 
фирма PFERD разрабатает технологиче-
ское решение по обработке самых разных
материалов. Обращайтесь к нами. Адреса 
наших сбытовых представительств см. на 
сайте www.pferd.com.

Специальное изготовление

Фирма PFERD может также изготовить 
борфрезы на заказ. Подобрав, форму 
зуба, диаметр хвостовика, специальную 
длину, форму и покрытие. Обращайтесь к 
нашим консультантам!

Использование в робототехнике

Твердосплавные борфрезы фирмы PFERD 
могут использоваться в робототехнике. В 
зависимости от условий использования в 
каждом конкретном случае необходимо 
выяснить, какая борфреза оптимально
подходит для вашего случая применения.

Примеры заказов: Твердосплавные 
борфрезы
EAN 4007220045176
ZYAS 1225 6 Z3 PLUS

   

EAN 4007220047781
RBF 1225 6 Z3 PLUS

   

Пояснение к обозначению для заказа
 Форма
При цилиндр. форме с торц. зубом
 ø гол. x длина d

1
 x l

2
 [мм]

 ø хвост. d
2 
[мм]

 Зуб

Рекомендации по технике 
безопасности

= Надевать наушники!

= Надевать защитные очки!

= 

 Соблюдайте рекомендованное 
число оборотов, в частности, 
для борфрез с длинным хвосто-
виком!

Общая информация
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 Стандартное использование

 Задачи обработки Примеры применения  Группы применение
Страница

Устранение заусенцев,

фрезеровка для подготовки к
сварке наплавкой,

обработка сварного шва,

обработка контуров,

снятие фасок, зенкование,

очистка литья

Сталь,
стальное литье,
высококачественная сталь 
(INOX),
чугун

Борфрезы из быстрорежущей 
стали (HSS) 43-54

Цветные металлы,
латунь,
медь,
бронза,
титан

Борфрезы из быстрорежущей 
стали (HSS) 43-54

Жаропрочные материалы,
сплавы на никелевой основе,
сплавы на кобальтовой основе

Алюм. сплавы групп МЯГКИЕ, 
ВЯЗКИЕ, ЖЕСТКИЕ

Подробная информация в 
практическом руководстве 
„Инструменты PFERD для 
обработки алюминия“.

Борфрезы из быстрорежущей 
стали (HSS) 43-54

Обрезка,

контурное фрезерование,

выборка отверстий

Армированные волокном 
пластмассы (GFK/CFK)

Борфрезы из быстрорежущей 
стали (HSS) 43-54

Тонкая обработка,

стационарное внутреннее 
фрезерование

Сталь,
стальное литье,
высококачественная сталь 
(INOX),
чугун

1203  I

2
0
3

Шлифовальные, абразивные головки

203

Подробная 
информация и
данные для заказа 
шлифовальных 
головок содержатся
в каталоге 203.

Выборка круглых отверстий

Сталь,
стальное литье,
высококачественная сталь 
(INOX),
чугун,
цветные металлы,
алюминиевые сплавы групп по 
легкости обработки МЯГКИЕ, 
ВЯЗКИЕ, ЖЕСТКИЕ,
армированные волокном 
пластмассы (GFK/CFK)

Ступенчатые сверла из бы-
строрежущей стали (HSS) с 
покрытием HICOAT 55

Корончатые фрезы из быстроре-
жущей стали (HSS) 56-61

В зависимости от
 вида обработки,
 групп материалов
  вариантов использования

- стандартное использование
-  профессиональное исполь-

зование

-  высокопроизводительное ис-
пользование

-  использование в проблемных 
ситуациях

в нашем обзоре, который 
поможет вам в выборе 
оптимального инструмен-
та, отражены подходящие 

борфрезы, корончатые фрезы, 
а также ступенчатые сверла 
из ассортимента продукции 
PFERD.

Быстрый путь к оптимальному инструменту
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 Профессиональное 
использование

 Высокопроизводительное 
использование

 Использование в проблемных ситуациях
Тяжело доступные места Поломка зубьев

Страница Страница Страница Страница

Борфрезы с длинным 
хвост. 19-22

Твердосплавные борфрезы 6-18 Твердосплавные борфрезы 
с покрытием HICOAT 24-29

Твердосплавные борфрезы
для использования в жестких 
условиях 30-34

Комбинация борфрез
с удлинителями  23

Твердосплавные 
борфрезы 35-38

Борфрезы с длинным 
хвост. 19-22

Твердосплавные 
борфрезы 35-38

Твердосплавные борфрезы
для использования в жестких 
условиях 30-34Твердосплавные борфрезы 

с покрытием HICOAT 24-29
Комбинация борфрез
с удлинителями  23

Твердосплавные борфрезы 6-18 Борфрезы с длинным хвост. 19-22

Твердосплавные борфрезы 6-18 Твердосплавные борфрезы
для использования в жестких 
условиях 30-34Твердосплавные борфрезы 

с покрытием HICOAT 24-29
Комбинация борфрез
с удлинителями  23

В случаях использования 
при большой ударной 
нагрузке, когда существует 
риск поломки зубьев, фирма 
PFERD готова дать вам 
индивидуальнуюэффективную 
консультацию. Свяжитесь с 
нашими консультантами по 
продажам. Наши специалисты 
охотно помогут вам.

Твердосплавные 
борфрезы 35-38

Твердосплавные борфрезы 
с покрытием HICOAT 24-29

Комбинация борфрез
с удлинителями  23

Твердоспл. борфрезы 
для GFK/CFK 39-40

Твердоспл. борфрезы 
для GFK/CFK 39-40

Комбинация борфрез
с удлинителями  23

Твердоспл. борфрезы 35-38 Твердоспл. борфрезы HICOAT 24-29
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Инструменты с алмазом и CBN
Инструменты с алмазом и CBN

205

Подробная 
информация и 
данные для заказа 
инструментов 
с алмазным 
покрытием и (CBN) 
в каталоге 205.

Твердосплавные микро-
борфрезы X 41-42

Комбинация борфрез
с удлинителями  23

Ступенч. сверла из (HSS) с 
HICOAT 55

Кольцевые фрезы из (HSS) 56-61 Твердоспл. коронч. фрезы 62-64 Комбинация кольцевых фрез из 
быстрорежущей стали (HSS)
с удлинителем хвостовика 61

Твердоспл. коронч. фрезы 62-64

Быстрый путь к оптимальному инструменту


