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Твёрдосплавные борфрезы
Твердоспл. борфрезы для обработки (GFK и CFK)

Твёрдосплавные борфрезы с зубом FVK 
и FVKS рекомендуются для обработки 
широкого спектра армированного углепла-
стика GFK и CFK.

FVK
Рекомендуется для работ по армирован-
ным пластмассам GFK и CFK, твёрдой 
резины и термопластика. Ввиду высокой 
точности изготовления также возможно 
применение на стац. машинах. Борфраза 
с режущей кромкой позволяет комбини-
ровать сверление и фрезерование.

FVKS
Аналогичен зубу FVK. Возможно примене-
ние на стац. машинах и роботах с высокой 
подачей во время работы. Борфраза с 
режущей кромкой позволяет комбиниро-
вать сверление и фрезерование.

Преимущества

Благодаря специальной геометрии 
режущей кромки возможна высокая 
скорость подачи при незначительном 
усилии резки.
Режущая кромка (BS) позволяет вре-
заться в цельный материал, т.е. сверле-
ние и фрезерование одновременно.

Примеры применения

Обрезка.
Контурное фрезерование.
Выборка отверстий.
Устранение заусенцев.

Зуб FVK Зуб FVKS

Чтобы определить рекомендуемый диа-
пазон скорости резания [м/мин], необхо-
димо:

  Выбрать группу обрабатываемых
материалов.
 Определить вид обработки.

 Выбрать вид зуба.
 Определить скорость резания.

Чтобы определить рекомендуемый диапа-
зон числа оборотов [об/мин], необходимо:

  Выбрать желаемый диаметр
борфрезы.
  По диапазону скорости резания и диа-
метру борфрезы определить диапазон 
числа оборотов.

Рекомендации по применению

При обработке термопластов число оборо-
тов подбирать так, чтобы избежать плав-
ления детали и засаливания борфрезы.

Рекомендуемый диапазон числа оборотов [об/мин]

 Группы материалов  Вид обработки  Зуб  Скорость резания

Пластмассы,
другие материалы

Армированные волокном пластмассы 
(GFK/CFK), термопласты, эбонит, дерево

Грубая обработка =
большой съем

FVK

500 - 900 м/мин

Тонкая обработка =
небольшой съем

FVKS

 Скорости резания [м/мин]

 
ø [мм]

500 900

Число оборотов [об/мин]

  6 27.000 48.000

  8 20.000 36.000

Пример 
Борфреза, зуб FVK 
Диаметр 8 мм. 
Грубая обработка пластмасс. 
Скорость реза: 500 - 900 м/мин
Диапазон числа оборотов: 
20.000 - 36.000 об/мин
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Обозначение  
для заказа

Зуб ø хвост. 
d

2
 

[мм]

ø гол. 
x 

длина 
d

1
 x l

2
 

[мм]

Общая 
длина 

l
1
 

[мм]

FVK FVKS

EAN 4007220

ø хвостовика 6 мм

ZYA 0625BS/6 050217 808900 6 6 x 25 65 1 26

ø хвостовика 8 мм

ZYA 0825BS/8 050231 808917 8 8 x 25 65 1 46

Твёрдосплавные борфрезы для GFK и 
CFK (армированные волокном пластмас-
сы) изготовлены специально для обработ-
ки вышеуказанных материалов. 

Специальная геометрия режущей кромки, 
высокий съём материала. При этом воз-
можна высокая скорость подачи. 
 
Специальная режущая кромка позволяет 
врезаться в материал, т. е. сверление и 
фрезерование одновременно.

Поставляются два различных диаметра 
хвостовика и размера фрезы.

Обрабатываемый материал: 
Армированные волокном пластмассы 
GFK и CFK

Область применения: 
Переработка пластмассы и резины

Пример заказа: 
EAN 4007220050217
ZYA 0625 BS/6 Z FVK
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Твёрдосплавные борфрезы для GFK 
и CFK


