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Твёрдосплавные борфрезы

Зуб 1
(согласно DIN C)

Подходит для грубой обработки 
легких сплавов, пластмасс, 
цветных металлов, стали и 
чугуна.

Зуб 3
(согласно DIN MY)

Подходит для обработки с 
большим съемом материала 
и высоким качеством поверх-
ности для чугуна, стали < 60 
HRC, высококач. стали (INOX), 
сплавов на никелевой и титано-
вой основе.

Зуб 3 PLUS
(согласно DIN MX)

Аналогично зубу 3, но с перек-
рестной насечкой.
Подходит для обработки с боль-
шим съемом материала для 
чугуна, стали < 60 HRC, высоко-
кач. стали (INOX), сплавов на 
никелевой и титановой основе.

Зуб 4
(согласно DIN MX)

Подходит для обработки с боль-
шим съемом материала.
Создает короткую стружку и 
обеспечивает хорошее каче-
ство поверхности на высококач. 
стали (INOX), стали < 60 HRC, 
жаропрочных материалах, как 
например, сплавы на никеле-
вой и кобальтовой основе.

Зуб 5
(согласно DIN F)

Подходит для тонкого снятия 
заусенцев с высококач. стали 
(INOX), жаропрочных мате-
риалов, как например, сплавы 
на никелевой и кобальтовой 
основе.

Зуб ALU Подходит для грубой обработки 
при большом съеме материала 
для алюминия и алюминиевых 
сплавов, легких сплавов, цвет-
ных металлов и пластмасс.

Зуб ALU PLUS Подходит для грубой обработки 
жестких алюминиевых сплавов 
с содержанием Si > 12% и 
цветных металлов.
Высокая производительности 
резания благодаря специально 
разработанной геометрии зуба.

Зуб FVK Благодаря спец. исп. зуба 
подходит для использования 
в станках и роботах с высокой 
скоростью подачи, спокойный 
ход фрезы. Борфрезы с реж. 
кромками сверла позволяют 
выполнять сверлильные и фре-
зеровальные операции.

Зуб FVKS Аналогично зубу FVK.
Благодаря специальному ис-
полнению зуба подходит для 
использования в станках и 
роботах с высокой скоростью 
подачи, спокойный ход фрезы.
Борфрезы с режущими 
кромками сверла позволяют 
выполнять комбинированные 
сверлильные и фрезероваль-
ные операции.

Зуб 3R Благодаря крайне высокой 
невосприимчивости к ударам 
может использоваться также с 
большим углом охвата > 1/3 и 
при ударной нагрузке.
Подходит для обработки с боль-
шим съемом материала для 
чугуна, стали < 55 HRC, высоко-
кач. стали (INOX), сплавов на 
никелевой и титановой основе.

Зуб 3RS Аналогично зубу 3R, но со 
спокойным ходом и более 
короткой стружкой. Крайне 
высокая невосприимчивость к 
ударам может использоваться 
также с большим углом охвата 
> 1/3 и при ударной нагрузке. 
Подходит для грубой обработки 
с большим съемом материала 
для чугуна, стали < 55 HRC, 
высококач. стали (INOX), спла-
вов на никелевой и титановой 
основе.

Зуб MZ Подходит для тонкого чистового 
фрезерования отверстий диаме-
тром до 12 мм и для прецизи-
онной обработки при высоком 
качестве поверхности материа-
лов с твердостью < 60 HRC.

Виды зуба и их применение
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Твёрдосплавные борфрезы
Примеры применения и рекомендации по применению

При обработке материалов с низкой 
теплопроводностью (INOX, титановые 
сплавы и т.п.) рекомендуется занизить 
число оборотов во избежание преждев-
ременного повреждения инструмента.
Площадь контакта между фрезой и 
обрабатываемым материалом должна 
состовлять не более 1/3. При большей 
площади контакта чем 1/3 возможны 
биение фрезы и выкрашивание зуба. 
Если невозможно избежать данных 
условий обработки, мы рекомендуем 
для этих целей использовать зуб 3RS.
При обработки вязких материалов 
целесообразно применение смазоч-
ных материалов (шл. масло, керосин, 
жир, мел) для исключения засаливания 
зубьев фрезы. 

Борфрезами фирмы PFERD можно об-
рабатывать материалы любой твердости, 
правильно подобрав материал, геометрию 
и покрытие фрезы.

Преимущества

Точное вращение фрезы
исключает негативное влияние на  
здоровье человека
уменьшает износ машины
обеспечивает безударную работу
исключает вибрацию
увеличивает стойкость и производитель-
ность съема

Примеры применения

обработка кромок
обработка контуров
обработка сварных швов
обработка внутренних поверхностей
подготовка поверхности к сварке

Рекомендации по применению

Оптимальное число оборотов и мощность 
приводного устройства (пневмо, электро, 
гибкий вал) являются предпосылками 
экономичного применения борфрез. 
В связи с этим мы рекомендуем:

По возможности применять более высо-
кое число оборотов. При этом учитывать 
наши рекомендации.
В стационарном режиме и при полном 
обхвате фрезы в порядке исключения 
допускается работать с числом оборо-
тов менее 3.000 об/мин.
Минимальная длина захвата фрезы  
состовляет 2/3 длины хвостовика.
Применять безударные зажимные 
устройства для предотвращения пре-
ждевременного износа фрезы.
При работе с борфрезами с диаметром 
хвостовика 6 мм и выше рекомендуется 
применение машин мощностью 300 - 
500 ватт. При работе с фрезами с более 
грубым зубом (напр. ALU) рекомендует-
ся 500 - 1500 ватт.
При малых нагрузках (обработка кро-
мок, фасок, легкая обработка поверх-
ности) число оборотов рекомендуется 
увеличить.

формы Формы PFERD Формы DIN Зуб PFERD Зуб DIN

ZYA ZYA 1 C

ZYAS ZYA…S
2 (HSS со 

стружколомом)
-

B -
3 (HSS со 

стружколомом)
-

KUD KUD 3 MY

WRC WRC 3 PLUS MX

SPG SPG 4 MX

SKM SKM 5 F

RBF RBF ALU -

KEL KEL ALU PLUS -

TRE TRE FVK -

WKN WKN FVKS -

WKNS WKN…S 3R -

KSJ KSJ 3RS -

KSK KSK MZ -

R - - Специальный зуб -

V -

N -

Формы и виды зуба для твердосплавных (HM) борфрез и борфрез 
из быстрорежущей стали (HSS)

Согласно стандарту DIN твердосплавные борфрезы имеют собственное сокращение для 
обозначения формы (DIN 8032) и вид зуба (DIN 8033). В таблице сравниваются сокраще-
ния для обозначения форм и вида зуба фирмы PFERD с сокращениями DIN.


