WICKED

PRECISION
Инструмент для накатывания и
нарезания насечек премиального
качества
Инновационный. Гибкий.
Надежный.

Инструмент
QUICK
используется
тогда, когда
необходима
высокая
точность и
превосходное
качество
поверхности

QUICK

:
инновационный
бренд
Неважно для какой цели
необходима насечка,
функциональной или
декоративной, её
применение повсеместно:
от бытовых товаров до
предметов роскоши, от
мобильных телефонов до
деталей автомобилей, от
машиностроения до
медицины.
Декоративная насечка
применяется в часовой
и ювелирной
промышленности, а
так же в производстве
музыкальных
инструментов

Всегда впереди благодаря QUICK:
• Максимальная надежность
• Высокая эффективность
• Удобство
• Стабильность
• Точность
• Гибкость
ВЫСОКИЕ технологии для
МЕЛЬЧАЙШИХ деталей
Ролики QUICK изготавливаются с
использованием самых
современных технологий для
обеспечения точного профиля
насечек.

Если вы хотите вложить деньги в
качественный продукт, QUICK ваш выбор. Мы готовы
предложить индивидуальные
решения для ваших задач.
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Для высокоточного
профиля насечек накатной и нарезной
инструмент QUICK
Применение

Нарезной
инструмент
Для обработки заготовок
от 1,5 мм (серии LA / FL
+KF) до 3000 мм (серии
Mammut II / KF).
Режущий инструмент
серий А1 и А2 отличается
высочайшей жесткостью
крепления и обладает
следующими
преимуществами:
снижение вибраций,
увеличение срока службы
станка, высокая стойкость
накатных роликов.

• Для получения точных
профилей и высокого
качества поверхности
• Нарезание насечек в
тонкостенных деталях без
деформаций
• Теоретически применим для
всех материалов, включая
чугун и пластики
• Для профилей типа RAA и
RGE (RBL и RBR - с
ограничениями)

Особенности
• Снижение износа
оборудования
• Отсутствие или минимальное
изменение наружного
диаметра заготовки
• Небольшая нагрузка на
заготовку и станок
• Минимальное поверхностное
упрочнение
• Высокая производительность

Применение

А1 и А2 доступны к заказу в
исполнении с патентованной
системой подачи СОЖ

Накатной
инструмент
Для обработки заготовок
от 1,2 мм (модель B0) до
250 мм (B2).
В зависимости от условий
может применяться один
или два накатных ролика.

• Получение насечек путем
обработки давлением (холодная
штамповка)
• Нанесение насечек на любой
части детали, в т.ч. вплотную
к уступам
• Любой профиль насечки по
DIN 82
Особенности
• Поверхность заготовки
упрочняется и деформируется
• Не рекомендуется для
обработки тонкостенных
деталей
• Накатка на деталях с
маленькими диаметрами
допустима с ограничениями
• Высокая нагрузка на
заготовку и станок
• Производительность невысока

Профили
по DIN 82

RAA

RBL

RBR

RGE 30°

RGE 45°
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F значит ГИБКИЙ
(FLEXIBLE):
серии F1 и F2

NEW

Идеально подходит для
тонкостенных деталей

Серия F2 с двумя накатными
роликами особенно хорошо
Превосходный накатной
подходит для тонкостенных
инструмент
деталей - значительно снижает
Эта
линейка
предлагает нагрузку.
инструмент для изготовления
насечек на токарных станках- • F2-S опционально
оснащается системой
автоматах, универсальных и
быстрой смены
многошпиндельных
• Для F2MPS-L и F2MPS-S
токарных станках.
накатка возможна вплотную
к уступам
Мы
можем
предложить
инструмент с как с одним, так • F2MPS-L и F2MPS-S доступны
накатными
и
с
двумя
с возможностью установки на
роликами:
револьвер типа "звездочка"
• Высокая эффективность и
удобство в обращении
• Модели F1-L и F1-S могут
быть оборудованы системой
быстрой смены

NEW
Система
быстрой
смены
Для быстрой и безопасной
смены роликов
• Установка и выставление
роликов осуществляется
значительно быстрее
• Нет угрозы испортить
ролик из-за чрезмерного
усилия при затягивании
винта
• Исключение возможности
откручивания, ослабления
затяжки
в
связи
с
вибрацией, толчками и пр.

QUICK
значит качество
Только
высококачественные
материалы для нарезания и
накатывания насечек
Ролики QUICK отличаются
превосходным качеством и
максимальной стойкостью.
Они адаптированы для ваших
задач:
• Изготовлены из HSS методом
порошковой металлургии:
выше стойкость, ниже
стоимость.
• Нанесение покрытий по
запросу: Q-DUR®, TIN,
TICN или плазменное
азотирование.
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Для получения
подробной
информации по
стоимости и
применению
свяжитесь с нами:

ООО "ПРОМИНТЕХ"

QUICK Tooling GmbH

Эксклюзивный дилер

Brunnenstraße 36

QUICK в России
Тел. : +7 812 703 7418

78554 Aldingen | Germany
Tel.: +49 7424 98198-0

info@prominteh.ru

Fax: +49 7424 98198-230

www.prominteh.ru

mailing@quick-tooling.com
www.quick-tooling.com

