
Резание без 
компромиссов

К вашим услугам новые марки 
сплавов для высокоэффективной 
токарной обработки группы 
нержавеющих материалов ISO-M



CTPM125

Всегда оптимальное решение для обработки аустенитных нержавеющих 
сталей! Наряду с уже зарекомендовавшей себя маркой CTPM125, в 
нашем ассортименте теперь две новые марки: более износостойкая 
CTCM120 и более прочная CTCM130. Обе марки благодаря покрытию 
Dragonskin отличаются особой эффективностью и надежностью.

CTCM120

Dragonskin: новые марки с технологией 
высокоэффективного покрытия от CERATIZIT

NEW

 ▲ Износостойкая марка для аустенитных сталей
 ▲ Высокие скорости резания
 ▲ Для непрерывного резания

 ▲ Марка твердого сплава универсального назначения
 ▲ Сбалансированное сочетание прочности и твердости  

 при повышенном нагреве
 ▲ Высокая надежность при резании аустенитных нержавеющих сталей

CTCM130

NEW

 ▲ Прочные марки твердых сплавов для прерывистого  
 резания

 ▲ Гарантированная надежность технологического процесса
 ▲ Для низких скоростей резания и работы в нестабильных  

 условиях
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Результаты испытания
Материал

f
1–3 mmap

Ресурс стойкости, мин
CTCM120 16,5
CTPM125 9,9
Конкурент 1 8,8
Конкурент 2 8,8
Конкурент 3 7,7

На диаграмме выше показаны результаты сравнительного испытания новой марки режущего материала CTCM120 с CVD 
покрытием при токарной обработке нержавеющих сталей. Разработка данного сплава была специально ориентирована 
на группы материалов V2A (например, 08Х18Н10) и V4A (08Х18Н12Т) как на наиболее широко применяемые марки 
нержавеющих сталей. В ходе испытания до полной выработки ресурса по стойкости было произведено сравнение 
новой марки с уже известной CTPM125, а также с предложениями конкурентов. В итоге новая разработка CERATIZIT 
продемонстрировала более чем 50-процентное превосходство по стойкости над решениями от конкурентов!

Ресурс стойкости, мин

Преимущества

Хорошо организованный полный ассортимент с 
удобным выбором сменных многогранных пластин

Высокая скорость резания и повышенная стойкость 
инструмента для увеличения производительности

 ▲ Три стружколома и три марки сплава охватывают 
  абсолютно все области применения в обработке  
 аустенитных нержавеющих сталей.

 ▲ CTCM120 — сверхстойкая к износу марка сплава  
 для высоких режимов резания

Универсальность применения с высокой 
надежностью и невероятной эффективностью

 ▲ CTPM125 — универсальная марка для любого  
 применения, в т. ч. для слегка прерывистого резания

Максимальная надежность технологических 
процессов и снижение процента брака

 ▲ CTCM130 — прочная марка сплава для  
 прерывистого резания и сложных условий

Более подробная информация о 
продукте на → стр. 66–83

Наши разработчики никогда не стоят на месте: 
рады представить вам комплексный пакет для нержавеющих материалов

Разнообразные методы нанесения покрытий на сплавы (PVD и CVD) 
позволяют нам наилучшим образом реагировать на первичную 
подготовку обрабатываемого материала.

Продукт-менеджер CERATIZIT Штефан Карл (Stefan Karl)



+-

+
-

+-

+
-

Таким образом мы предлагаем полный и сбалансированный ассортимент продукции для обработки аустенитных 
нержавеющих сталей. Наличие всех трех марок для группы обрабатываемых материалов ISO M во всех вариантах 
геометрии позволяет подобрать оптимальную сменную пластину для любых условий и задач применения.

ВЫВОД

Важную информацию об обработке резанием нержавеющих 
материалов см. здесь стр. 82+83

-M30
Оптимальный выбор для обработки нержавеющих 
материалов

 ▲ хороший контроль стружки
 ▲ низкая склонность к образованию заусенцев
 ▲ низкие усилия резания
 ▲ низкая склонность к образованию наростов
 ▲ пригодность к работе в нестабильных условиях

-F30
Чистовая обработка нержавеющих сталей

 ▲ непрерывное резание
 ▲ высокое качество поверхности
 ▲ хороший контроль стружки

-M60
От легкой до средней черновой 
обработки

 ▲ стабильная режущая кромка
 ▲ прерывистое резание
 ▲ обработка по корке и окалине

-M55
Оптимальный выбор для получистовой и 
черновой обработки нержавеющих сталей

 ▲ непрерывное и слегка прерывистое 
резание

 ▲ хороший контроль стружки
 ▲ стабильная режущая кромка

-M25
Оптимальный выбор для чистовой и 
получистовой обработки нержавеющих сталей

 ▲ высокое качество поверхности
 ▲ низкая склонность к образованию наростов

Обзор стружколомов, пластины с задним углом

Полная программа решений для аустенитных нержавеющих сталей отличается не только 
сбалансированным подбором марок, но и сочетанием геометрий стружколомов. 
 
На выбор представлено три варианта геометрий стружколомов для сменных пластин без заднего 
угла и два для пластин с положительным задним углом. И все это — для всех трех марок сплава!

Ассортимент продукции

Обзор стружколомов, пластины без  заднего угла
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СОТРУДНИЧЕСТВО. 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА.

Марка CERATIZIT – это высокоточные инструменты со сменными пластинами. Изделия отличаются 
высоким качеством и разработаны на основе многолетнего опыта Германского комитета стандартизации 
в проектировании и производстве инструментов из твердых сплавов. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РЕЖУЩИМ ИНСТРУМЕНТАМ  
СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИНАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ 

ДЛЯ ТОЧЕНИЯ, ФРЕЗЕРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ КАНАВОК 

WNT – это синоним широкого ассортимента продуктов: под этой маркой выпускаются осевые 
инструменты из цельного твердого сплава и быстрорежущих сталей, корпуса и оснастка для  
инструментов и эффективные решения для закрепления заготовок.

ЭКСПЕРТЫ ПО ОСЕВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ, 
ДЕРЖАВКАМ И ЗАЖИМНЫМ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ

Марка KLENK разрабатывает сверла из цельного твердого сплава, специализированные для  
авиационно-космической отрасли. Специальные инструменты предназначены для обработки  
легковесных материалов.

РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ  
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Высокоточное сверление, развертывание, зенкерование и растачивание – задача для профессионалов: 
Высокопроизводительные инструменты для сверления и мехатронные инструменты выпускаются под 
маркой KOMET. 

ЗНАК КАЧЕСТВА ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО СВЕРЛЕНИЯ

OOO ПРОМИНТЕХ
Ленинский пр. д.151, офис 432 \  Санкт Петербург \ Россия Тел. +7 812 703 74 18
\ www.prominteh.ru
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