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стружколомов информации

тип обработки тип стружколома

чистовая обработка

получистовая обработка

черновая обработка

обработка алюминия

тяжелые нагрузки резки



     код
 Ф I .С

Маркировка Токарных Пластин

clearance angle/задний уголinsert shape/геометрия пластины

другая
другая
others

      Tolerance / допуски

 craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

code класс точности конструктивного параметра
(по форме и размеру) (мм)

тре-
угольник квадрат 80° ромб 55° ромб 35° ромб круглый

80° ромб круглый35° ромб55° ромб

φI.C (mm) диаметр вписанной окружности
φI.C квадраттре-

угольник

Токарный инструмент

10



Токарный инструмент

Тип пластины

код
code отверстие стружколом тип ответстия

под винт код
code

yes

да

отверстие стружколом

без

no

yes

да

тип ответстия
под винт

Толщина пластины(мм)

код

длина ружущей кромки(мм)

Геометрия 
пластины

длина ружущей кромки(мм)

Радиус при вершине

код радиус
(мм)

без радиуса

прочие

Мо круглые 
пластины

Тип стружколома

 craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

одно-
сторонний

двух-

сторонний

-----

-----

-----

одно-
сторонний

----

двух-
сторонний

----

одно-
сторонний

двух-
сторонний

----

одно-
сторонний

двух-
сторонний

специальный
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Токарный инструмент

маркировка
пластины

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием керами

идеальные условая обработки хорошие условия обработки нестабильные условия обработки

подходящие державкиapplicable tool

Кг=95°       Кг=75°       Кг=95°        Кг=75°       Кг=95°      Кг=95°

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool    подходящие державки

Кг=95°       Кг=75°       Кг=95°        Кг=75°       Кг=95°      Кг=95°

идеальные условая обработки хорошие условия обработки нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

маркировка
пластины

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием керами

13



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки хорошие условия обработки нестабильные условия обработки

applicable tool   подходящие державки

Кг=95°       Кг=75°       Кг=95°        Кг=75°       Кг=95°      Кг=95°

Токарный инструмент

керами

маркировка
пластины

твердые сплавы с покрытиемосновные размеры (мм)
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

Кг=95°       Кг=75°       Кг=95°        Кг=75°       Кг=95°      Кг=95°

applicable tool    подходящие державки

идеальные условая обработки хорошие условия обработки нестабильные условия обработки

маркировка
пластины

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием керами

Токарный инструмент
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Токарный инструмент

маркировка
пластины

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием керами

Кг=95°       Кг=75°       Кг=95°        Кг=75°       Кг=95°      Кг=95°

applicable tool подходящие державки

идеальные условая обработки хорошие условия обработки нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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Токарный инструмент

маркировка
пластины

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

идеальные условая обработки хорошие условия обработки нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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твердосплав



Токарный инструмент

маркировка
пластины

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

идеальные условая обработки хорошие условия обработки нестабильные условия обработки

applicable tool подходящие державки

Кг=95°       Кг=75°       Кг=95°        Кг=75°       Кг=95°      Кг=95°

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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твердосплав



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки хорошие условия обработки нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

маркировка
пластины

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

applicable tool   подходящие державки

19

керами



Токарный инструмент

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины

идеальные условая обработки хорошие условия обработки нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

керами
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool подходящие державки

Токарный инструмент

твердые сплавы с покрытиемосновные размеры (мм)

маркировка
пластины

идеальные условая обработки хорошие условия обработки нестабильные условия обработки

21

керами



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable         подходящие державки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

маркировка
пластины

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

Токарный инструмент

22

твердосплав



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки 

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки 

Токарный инструмент

твердые сплавы с покрытиемосновные размеры (мм)

маркировка
пластины

23

твердосплав



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable         подходящие державки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины

24

керами



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки 

твердые сплавы с покрытиемосновные размеры (мм)

маркировка
пластины

Токарный инструмент

25

керами



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable         подходящие державки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины

26

керами



Токарный инструмент

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

applicable tool     подходящие державки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины

27

керами



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины

28

твердосплав



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки
идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины

29

твердосплав



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины

applicable tool     подходящие державки

30

твердосплав



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки
идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины

керами
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

маркировка
пластины

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

32

керами



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

маркировка
пластины

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

33

твердосплав



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

твердые сплавы с покрытиемосновные размеры (мм)

маркировка
пластины

34

твердосплав



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины

35

керами



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

твердые сплавы с покрытиемосновные размеры (мм)

маркировка
пластины

керами
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

маркировка
пластины

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

37

керами



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

твердые сплавы с покрытиемосновные размеры (мм)

маркировка
пластины

38

керами



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины

39

керами



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины

твердосплав
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины

твердосплавкерами
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

маркировка
пластины

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием твердосплав
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

твердые сплавы с покрытиемосновные размеры (мм)

маркировка
пластины

44

твердосплавкерами



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

маркировка
пластины

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием твердосплав
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины

керами

46



Токарный инструмент

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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твердосплав



applicable tool     подходящие державки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

твердые сплавы с покрытиемосновные размеры (мм)

маркировка
пластины
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твердосплав



Токарный инструмент

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины

applicable tool     подходящие державки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

твердые сплавы с покрытиемосновные размеры (мм)

маркировка
пластины

твердосплавкерами
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

твердые сплавы с покрытиемосновные размеры (мм)

маркировка
пластины
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твердосплавкерами



Токарный инструмент

маркировка
пластины

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

applicable tool     подходящие державки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

твердые сплавы с покрытиемосновные размеры (мм)

маркировка
пластины

твердосплав
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины
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Токарный инструмент

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины
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идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Токарный инструмент

маркировка
пластины
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маркировка пластин с вставками PCBN и PCD

геометрия пластины
insert shape

задний угол

прочие прочие
others

допуски

отверстие
holecode

код

code
код

М
(мм)

φI.C
(мм)

S
(мм)

no

yes

без

да

тип пластин
тип пластин

под винт

специальное
special

Пластины с вставками PCBN И PCD

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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Пластины с вставками PCBN И PCD

длина ружущей кромки(мм)

геометрия
пластины

φ
длина ружущей кромки(мм)

толщина пластины(мм)

код кодтолщина толщина
пластины пластины

радиус при вершине
код радиус(мм)

без

Мо

прочие
круглые

пластины

код
число режущих кромок

1 1

2

3

4

число режущих кромок

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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Пластины с вставками PCBN И PCD

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм)

маркировка
пластины

код

59



Пластины с вставками PCBN И PCD

основные размеры (мм)

маркировка
пластины

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

applicable tool     подходящие державки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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код



Пластины с вставками PCBN И PCD

основные размеры (мм)

маркировка
пластины

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

applicable tool     подходящие державки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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код



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Пластины с вставками PCBN И PCD

основные размеры (мм)

маркировка
пластины

62

код
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applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Пластины с вставками PCBN И PCD

основные размеры (мм)

маркировка
пластины

код
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applicable tool     подходящие державки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

Пластины с вставками PCBN И PCD

основные размеры (мм)

маркировка
пластины

64

код



Пластины с вставками PCBN И PCD

маркировка
пластины

основные размеры (мм)

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

applicable tool     подходящие державки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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код



applicable tool     подходящие державки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм)

маркировка
пластины

Пластины с вставками PCBN И PCD

код
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applicable tool     подходящие державки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм)

Пластины с вставками PCBN И PCD

маркировка
пластины

код
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applicable tool     подходящие державки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

маркировка
пластины

основные размеры (мм)

Пластины с вставками PCBN И PCD

68

код
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сменные многограные пластины для фрезерования

69



сменные многограные пластины для фрезерования

маркировка сменных  пластин  для фрезерования

геометрия пластины задний угол

others others
прочие прочие

код
code M

(mm)

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

круглый

круглый

ромб

ромбромбромб

ромбромб

квадрат

квадраттре-

тре-
угольник

угольник

класс точности конструктивного параметра (по форме и размеру) (мм)

диаметр вписанной окружности

70



сменные многограные пластины для фрезерования

конструктивные особенности пластин

отверстиекод код отверстие

да

без

да

стружколом стружколом тип ответстиятип ответстия
под винтпод винт

без

одно-
сторонний

без

без

без

без

без

одно-

одно-

одно-

сторонний

сторонний

сторонний

двух-

двух-

двух-

двух-

сторонний

сторонний

сторонний

сторонний

специальный

Толщина пластины(мм)

код

длина ружущей кромки(мм)

Геометрия 
пластины

длина ружущей кромки(мм)

форма вершины 
режущей кромки

прочие

прочие

направление резания

right только правое

left только левое

правое и левое
right & left

форма стружколома

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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основные размеры (мм)

маркировка
пластины

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

покрытие CVD покрытие PVD

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

сменные многограные пластины для фрезерования

72

твердосплав



идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

сменные многограные пластины для фрезерования

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

покрытие CVD

покрытие CVD покрытие PVD

покрытие PVD

основные размеры (мм)

основные размеры (мм)

маркировка

маркировка
пластины

пластины

твердосплав

твердосплав
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сменные многограные пластины для фрезерования

покрытие CVD

покрытие CVD

покрытие PVD

покрытие PVDосновные размеры (мм)

основные размеры (мм)

маркировка

маркировка
пластины

пластины

керами

керами

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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твердосплав

твердосплав



сменные многограные пластины для фрезерования

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм)

основные размеры (мм) покрытие CVD

покрытие CVD покрытие PVD

покрытие PVD

маркировка

маркировка
пластины

пластины

керами твердосплав

твердосплав
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

сменные многограные пластины для фрезерования

основные размеры (мм)

основные размеры (мм) покрытие CVD

покрытие CVD покрытие PVD

покрытие PVD керами

керами

маркировка

маркировка
пластины

пластины

твердосплав

твердосплав
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм)

основные размеры (мм) покрытие CVD

покрытие CVD покрытие PVD

покрытие PVD керами

керами

маркировка

маркировка
пластины

пластины

сменные многограные пластины для фрезерования

твердосплав

твердосплав
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сменные многограные пластины для фрезерования

покрытие CVD

покрытие CVD покрытие PVD

покрытие PVDкерами

керами

основные размеры (мм)

основные размеры (мм)

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

маркировка

маркировка
пластины

пластины

твердосплав

твердосплав
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм)

основные размеры (мм) покрытие CVD

покрытие CVD покрытие PVD

покрытие PVD керами

керами

маркировка

маркировка
пластины

пластины

сменные многограные пластины для фрезерования

твердосплав

твердосплав

79



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

сменные многограные пластины для фрезерования

основные размеры (мм)

основные размеры (мм)

покрытие CVD

покрытие CVD покрытие PVD

покрытие PVD

керами

маркировка

маркировка
пластины

пластины
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сменные многограные пластины для фрезерования

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм) покрытие CVD покрытие PVDкерами

маркировка
пластины

81

твердосплав



сменные многограные пластины для фрезерования

покрытие CVD покрытие PVD

маркировка
пластины

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм) керами

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

твердосплав
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

сменные многограные пластины для фрезерования

основные размеры (мм) покрытие CVD покрытие PVD

маркировка
пластины

основные размеры (мм) покрытие CVD покрытие PVD

маркировка
пластины

твердосплав

твердосплав
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сменные многограные пластины для фрезерования

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм) покрытие CVD покрытие PVD

маркировка
пластины

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм) покрытие CVD покрытие PVD керами

маркировка
пластины

твердосплав

твердосплав
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сменные многограные пластины для фрезерования

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм) покрытие CVD покрытие PVD

маркировка
пластины

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

твердосплав
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сменные многограные пластины для фрезерования

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

керамипокрытие CVD покрытие PVDосновные размеры (мм)

маркировка
пластины

твердосплав
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сменные многограные пластины для фрезерования

основные размеры (мм) покрытие CVD покрытие PVD

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

маркировка
пластины

керами
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твердосплав



сменные многограные пластины для фрезерования

маркировка
пластины

основные размеры (мм) покрытие PVDпокрытие CVD

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм) покрытие CVD покрытие PVD

маркировка
пластины

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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твердосплав
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отрезные и канавочные пластины

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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отрезные и канавочные пластины

shallow flute insert code
маркировка канавочных пластины серия CQ

square head series каравочные пластины с тремя прямыми ружущими кромками方头浅槽刀片

serial code
серия

код длины
режущий кромки

φ I.C
(mm)

width of flute(mm)
ширина резяния(мм)
код мм

радиус кромки
radius (mm)

код                размер

    cutting direction
напраление резаная

код      напраление

левое

правое

код          форма

    form of cutting edge
форма режущей кромки

радиус

фаска

圆头浅槽刀片   round head series    канавочные пластины с тремя закругленными режущими кромками

serial code
серия

φ I.Cкод длины
режущий кромки

    cutting direction
напраление резаная

    form of cutting edge
форма режущей кромки

круглиный

width of flute(mm)
ширина резяния(мм)

код               мм

левое

правое

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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отрезные и канавочные пластины

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм)

маркировка
пластины

марка сплава

91
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идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

отрезные и канавочные пластины

основные размеры (мм)

марка сплава

маркировка
пластины

92



отрезные и канавочные пластины

основные размеры (мм)

марка сплава

маркировка
пластины

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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ZQMX SERIES      СЕРИЯ ZQMX

отрезные и канавочные пластины

марка сплава

основные размеры (мм)

маркировка
пластины

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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отрезные и канавочные пластины

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм) марка сплава

маркировка
пластины

MGMN-G SERIES      СЕРИЯ MGMN-G

95
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идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

отрезные и канавочные пластины

MGMN-M SERIES      СЕРИЯ MGMN-M

основные размеры (мм) марка сплава

маркировка
пластины

96
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идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

отрезные и канавочные пластины

MRMN-G SERIES      СЕРИЯ MRMN-G

основные размеры (мм)

маркировка
пластины

97

код



RT16.0W-0.50GM         LT16.0W-0.50GM

RT16.0W-0.75GM         LT16.0W-0.75GM

RT16.0W-1.00GM         LT16.0W-1.00GM

RT16.0W-1.25GM         LT16.0W-1.25GM
RT16.0W-1.50GM         LT16.0W-1.50GM

RT16.0W-1.75GM         LT16.0W-1.75GM

RT16.0W-2.00GM         LT16.0W-2.00GM
RT16.0W-2.50GM         LT16.0W-2.50GM
RT16.0W-3.00GM         LT16.0W-3.00GM

RT22.0W-3.50GM         LT22.0W-3.50GM
RT22.0W-4.00GM         LT22.0W-4.00GM
RT22.0W-4.50GM         LT22.0W-4.50GM

RT22.0W-5.00GM         LT22.0W-5.00GM

RT22.0W-5.50GM         LT22.0W-5.50GM
RT22.0W-6.00GM         LT22.0W-6.00GM

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

резьбонарезные пластины

метрическая резьба стандарта ИСО

ТИП R                                                                            ТИП  L

наружняя

основные размеры марка сплава

пластины правого        пластины левого шаг

маркировка пластины 
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резьбонарезные пластины

внутренняя

маркировка пластины основные размеры марка сплава

шаг

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

пластины правого        пластины левого

метрическая резьба стандарта ИСО

RT11.01N-0.50GM        LT11.01N-0.50GM

RT11.01N-0.75GM        LT11.01N-0.75GM

RT11.01N-1.00GM        LT11.01N-1.00GM

RT11.01N-1.25GM        LT11.01N-1.25GM

RT11.01N-1.50GM        LT11.01N-1.50GM

RT11.01N-1.75GM        LT11.01N-1.75GM

RT11.01N-2.00GM        LT11.01N-2.00GM

RT16.01N-0.50GM        LT16.01N-0.50GM

RT16.01N-0.75GM        LT16.01N-0.75GM

RT16.01N-1.00GM        LT16.01N-1.00GM

RT16.01N-1.25GM        LT16.01N-1.25GM

RT16.01N-1.50GM        LT16.01N-1.50GM

RT16.01N-1.75GM        LT16.01N-1.75GM

RT16.01N-2.00GM        LT16.01N-2.00GM

RT16.01N-2.50GM        LT16.01N-2.50GM

RT16.01N-3.00GM        LT16.01N-3.00GM
RT22.01N-3.50GM        LT22.01N-3.50GM

RT22.01N-4.00GM        LT22.01N-4.00GM
RT22.01N-4.50GM        LT22.01N-4.50GM

RT22.01N-5.00GM        LT22.01N-5.00GM

RT22.01N-5.50GM        LT22.01N-5.50GM

RT22.01N-6.00GM        LT22.01N-6.00GM

ТИП R                                                                            ТИП  L
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Неполнопрофильная резьба с углом профиля 55° и 60°
наружняя

ТИП R                                                                            ТИП  L

резьбонарезные пластины

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

маркировка пластины 

пластины правого        пластины левого

основные размеры марка сплава

RT16.0W-A60                LT16.0W-A60  
RT16.0W-G60                LT16.0W-G60

RT16.0W-G60P              LT16.0W-G60P

RT16.0W-AG60              LT16.0W-AG60

RT22.0W-N60P               LT22.0W-N60P

RT16.0W-A55                  LT16.0W-A55  
RT16.0W-G55                 LT16.0W-G55

RT16.0W-G55P               LT16.0W-G55P

RT16.0W-AG55              LT16.0W-AG55
RT22.0W-N55P             LT22.0W-N55P

шаг
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резьбонарезные пластины

Неполнопрофильная резьба с углом профиля 55° и 60°
внутренняя

ТИП R                                                                            ТИП  L

пластины правого   пластины левого шаг

основные размерымаркировка пластины 
марка

сплава

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

RT16.0N-G55P    LT16.0N-G55P
RT16.0N-AG55    LT16.0N-AG55
RT22.0N-N55P    LT22.0N-N55P

RT16.0N-A60      LT16.0N-A60
RT16.0N-A60      LT16.0N-A60
RT16.0N-G60P    LT16.0N-G60P
RT16.0N-AG60    LT16.0N-AG60

RT22.0N-N60P    LT22.0N-N60P
RT16.0N-A55      LT16.0N-A55
RT16.0N-G55      LT16.0N-G55
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резьбонарезные пластины

Трубная цилиндрическая резьба Витворта
наружняя

пластины правого        пластины левого

маркировка пластины 

маркировка пластины 

пластины правого        пластины левого

основные размеры

основные размеры

марка 

марка 
сплава

сплава

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

внутренняя

RT16.0W-8W          LT16.0W-8W
RT16.0W-9W          LT16.0W-9W
RT16.0W-10W        LT16.0W-10W
RT16.0W-11W         LT16.0W-11W
RT16.0W-12W         LT16.0W-12W
RT16.0W-14W         LT16.0W-14W
RT16.0W-16W          LT16.0W-16W

RT16.0N-8W          LT16.0N-8W
RT16.0N-9W          LT16.0N-9W
RT16.0N-10W        LT16.0N-10W
RT16.0N-11W        LT16.0N-11W
RT16.0N-12W         LT16.0N-12W
RT16.0N-14W         LT16.0N-14W
RT16.0N-16W          LT16.0N-16W

ТИП R                                                                            ТИП  L

ТИП R                                                                            ТИП  L

шаг

шаг
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   Unified thread (with end)           Резьба американского стандарта UN

резьбонарезные пластины

наружняя

внутренняя

пластины правого        пластины левого

пластины правого        пластины левого

основные размеры

основные размерымаркировка пластины 

маркировка пластины марка 

марка 
сплава

сплава

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

ТИП R                                                                        ТИП  L

ТИП R                                                                     ТИП  L

RT16.0W-8UN        LT16.0W-8UN
RT16.0W-10UN     LT16.0W-10UN
RT16.0W-12UN     LT16.0W-12UN
RT16.0W-14UN     LT16.0W-14UN
RT16.0W-16UN     LT16.0W-16UN
RT16.0W-18UN    LT16.0W-18UN
RT16.0W-20UN    LT16.0W-20UN

RT16.0N-8UN        LT16.0N-8UN
RT16.0N-10UN      LT16.0N-10UN
RT16.0N-12UN      LT16.0N-12UN
RT16.0N-14UN      LT16.0N-14UN
RT16.0N-16UN     LT16.0N-16UN
RT16.0N-18UN      LT16.0N-18UN
RT16.0N-20UN      LT16.0N-20UN
RT16.0N-24UN      LT16.0N-24UN

шаг

шаг

шаг

103



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

            British standard taper pipe thread (with end)
Трубная коническая резьба английского стандарт BSPT

внутренняя

ТИП R                                                                        ТИП  L

ТИП R                                                                        ТИП  L

маркировка пластины 

маркировка пластины основные размеры

основные размеры марка 

марка 
сплава

сплава

пластины правого        пластины левого

пластины правого        пластины левого

наружняя

резьбонарезные пластины

RT16.0N-11 BSPT         LT16.0N-11 BSPT

RT16.0N-14 BSPT         LT16.0N-14 BSPT

RT16.0N-19 BSPT          LT16.0N-19 BSPT 

RT16.0N-28 BSPT          LT16.0N-28 BSPT

RT16.01W-11 BSPT       LT16.01W-11 BSPT
RT16.01W-14 BSPT      LT16.01W-14 BSPT

RT16.01W-19 BSPT      LT16.01W-19 BSPT
RT16.01W-28 BSPT      LT16.01W-28 BSPT

шаг

шаг
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки   хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

ТИП R                                                                     ТИП  L

ТИП R                                                                     ТИП  L

внутренняя

наружняя

пластины правого        пластины левого

пластины правого        пластины левого

маркировка пластины 

маркировка пластины основные размеры

основные размеры

марка 

марка 

сплава

сплава

резьбонарезные пластины

          American standard taper pipe thread (with end)
Трубная коническая резьба американского  стандарт NPT

шаг

шаг

RT16.01N-8NPT              LT16.01N-8NPT

RT16.01N-11.5NPT        LT16.01N-11.5NPT

RT16.01N-14NPT            LT16.01N-14NPT

RT16.01N-18NPT            LT16.01N-18NPT
RT16.01N-27NPT            LT16.01N-27NPT

RT16.01W-8NPT           LT16.01W-8NPT

RT16.01W-11.5NPT       LT16.01W-11.5NPT
RT16.01W-14NPT         LT16.01W-14NPT

RT16.01W-18NPT         LT16.01W-18NPT

RT16.01W-27NPT          LT16.01W-27NPT

105



твердые сплавы с покрытием

маркировка
пластины

основные размеры (мм)

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

applicable tool     подходящие державки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

керами

106

пластины для резки тяжелых грузов



маркировка
пластины

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием керами

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
107

пластины для резки тяжелых грузов



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм)

основные размеры (мм) твердые сплавы с покрытием

твердые сплавы с покрытием керами

керами

маркировка

маркировка
пластины

пластины

пластины для резки тяжелых грузов
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пластины для резки тяжелых грузов

основные размеры (мм)

основные размеры (мм)

маркировка

маркировка
пластины

пластины

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

марка сплава

марка сплава
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основные размеры (мм)

основные размеры (мм) марка сплава

марка сплава

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

маркировка

маркировка
пластины

пластины

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
110

пластины для резки тяжелых грузов



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

основные размеры (мм)

основные размеры (мм) марка сплава

марка сплава

маркировка

маркировка
пластины

пластины

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

111

пластины для резки тяжелых грузов



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм)

основные размеры (мм) марка сплава

марка сплава

маркировка

маркировка

пластины

пластины

пластины для резки тяжелых грузов
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

марка сплаваосновные размеры (мм)

маркировка
пластины

пластины для резки тяжелых грузов
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

маркировка

маркировка
пластины

пластины

основные размеры (мм)

основные размеры (мм) марка сплава

марка сплава

пластины для резки тяжелых грузов
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

основные размеры (мм)

основные размеры (мм) марка сплава

марка сплава

маркировка

маркировка
пластины

пластины

пластины для резки тяжелых грузов
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основные размеры (мм)

основные размеры (мм) марка сплава

марка сплава

маркировка

маркировка
пластины

пластины

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

пластины для резки тяжелых грузов
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пилообразный пластины

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

марка сплаваосновные размеры (мм)

маркировка
пластины

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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пилообразный пластины

марка сплаваосновные размеры (мм)

маркировка
пластины

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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пилообразный пластины

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

основные размеры (мм) марка сплава

маркировка
пластины
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

маркировка
пластины

основные размеры (мм) марка сплава

пилообразный пластины
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

пилообразный пластины

основные размеры (мм) марка сплава

маркировка
пластины

121



craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

пилообразный пластины

марка сплава

марка сплаваосновные размеры (мм)

основные размеры (мм)

маркировка

маркировка
пластины

пластины

122



пилообразный пластины

марка сплава

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

основные размеры (мм)

маркировка
пластины
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пластины для обработки алюминия

марка сплава

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

основные размеры (мм)

основные размеры (мм)

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

марка сплава

маркировка

маркировка
пластины

пластины

124



пластины для обработки алюминия

маркировка

маркировка
пластины

пластины

основные размеры (мм)

основные размеры (мм) марка сплава

марка сплава

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

пластины для обработки алюминия

основные размеры (мм)

основные размеры (мм) марка сплава

марка сплава

маркировка

маркировка
пластины

пластины
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пластины для обработки алюминия

craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

маркировка

маркировка
пластины

пластины

основные размеры (мм)

основные размеры (мм) марка сплава

марка сплава
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

маркировка

маркировка
пластины

пластины

основные размеры (мм)

основные размеры (мм) марка сплава

марка сплава

пластины для обработки алюминия
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian

идеальные условая обработки    хорошие условия обработки   нестабильные условия обработки

пластины для обработки алюминия

маркировка
пластины

основные размеры (мм) марка сплава
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craiglian2009@gmail.com    craiglian@mail.ru   skype:craiglian
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