
Спиральные сверла тип N I Versions of Twist Drills type N

Информация о продукте спиральные сверла

Product information Twist Drills
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HSS-R

Подточка вершины: нормальная
заточка
Угол заострения: 118°
Поверхность: черная, отпущенная
в паровой среде 

Свойства

это производительное спиральное
сверло из высококачественной
быстрорежущей стали в резуль-
тате прокатки становится более
прочным и преобретает повы-
шенную устойчивость к разруше-
нию. 

Применение

для стали и литья легированного
и нелигированного (с прочностью
до 900 Н/кв.мм), литья из серо-
го чугуна, ковкого чугуна, литья с
шаровидным графитом и под
давлением, спеченного порошко-
вого железа, нейзильбера, графи-
та, сплавов алюминия, дающих
короткую стружку, латуни и брон-
зы.

HSS-R

Tip: Normal grinding 
Tip angle: 118°
Surface finish: Black,
steam-tempered

Properties

This high capacity, rolled twist drill
bit made of high performance high
speed steel offers increase resi-
stance to fracture due to the rol-
led production process which
strengthens the material.

Applications

For steel, cast steel, alloyed and
non-alloyed (up to 900 N/mm2

strength), grey, tempered, nodular
and die castings, sintered-powde-
red iron, nickel silver, graphite,
short chipping aluminium alloys,
brass and bronze.

HSS-G

Подточка вершины: начиная с
3,0 мм
Угол заострения: 118°
Поверхность: без покрытия

Свойства  

Спиральные сверла, полностью
шлифованные, из высококаче-
ственной быстрорежущей стали
обладают большой производи-
тельностью и повышенной точ-
ностью вращения   

Применение

для стали и литья легированного
и нелигированного (с прочностью
до 900 Н/кв.мм), литья из серо-
го чугуна, ковкого чугуна, литья с
шаровидным графитом и под
давлением, спеченного порошко-
вого железа, нейзильбера, графи-
та, сплавов алюминия, дающих
короткую стружку, латуни и брон-
зы.

HSS-G

Tip:  From 3.0 mm diameter 
Tip angle: 118°
Surface finish: bare metal

Properties

This high capacity, completel
ground twist drill bit made of high
performance high speed steel has
increased true running accuracy.

Applications

For steel, cast steel, alloyed and
non-alloyed (up to 900 N/mm2

strength), grey, tempered, nodular
and die castings, sintered-powde-
red iron, nickel silver, graphite,
short chipping aluminium alloys,
brass and bronze.

HSS-G Co 5

Подточка вершины: начиная с
3,0 мм
Крестообразная заточка DIN
1412 C
Угол заострения: 130°
Поверхность: коричнево-золотая

Свойства

аналогично HSS-G плюс сплав
кобальта, который повышает тер-
мостойкость.

Применение

для  легированной и нелигиро-
ванной стали (с прочностью до
900 Н/кв.мм), стали с горячим и
холодным режимом работы, тер-
мически улучшенной стали и
стали для цементации, а также
коррозийно- и кислотостойкой
стали

HSS-G Co 5

Tip:  From 3.0 mm diameter 
cross-ground to DIN 1412 C 
Tip angle: 130°
Surface finish: Gold-brown

Properties

Like HSS-G plus cobalt alloy. The
cobalt content provides higher heat
hardness strength.

Applications

For alloyed and non-alloyed steel
(up to 900 N/mm2 strength), hot
and cold work steel, heat-treated
and case-hardened steel and for
stainless and acid-resistant steel.

HSS-G TIN

Подточка вершины: начиная с
3,0 мм
Угол заострения: 118°
Поверхность: покрытие нитридом
титана

Свойства

аналогично HSS-G плюс покрытие
нитридом титана, которое повы-
шает твердость поверхности до
2300 HV и термостойкость до
600° C. В результате увеличива-
ется срок службы при улучшен-
ном режиме резания.

Применение

для стали и литья легированного
и нелигированного (с прочностью
до 900 Н/кв.мм), литья из серо-
го чугуна, ковкого чугуна, литья с
шаровидным графитом и под
давлением, спеченного порошко-
вого железа, нейзильбера, графи-
та, сплавов алюминия, дающих
короткую стружку, латуни и брон-
зы.

HSS-G TIN

Tip:  From 3.0 mm diameter 
Tip angle: 118°
Surface finish: Titanium nitride
coating

Properties

Like HSS-G plus titanium-nitride
coating. The TIN coating increases
the tool's surface hardness to
approx. 2300 HV and its heat
hardness strength up to 600°C.
Achieves long service lives coupled
with increased cutting values.

Applications

For steel, cast steel, alloyed and
non-alloyed (up to 900 N/mm2

strength), grey, tempered, nodular
and die castings, sintered-powde-
red iron, nickel silver, graphite,
short chipping aluminium alloys,
brass and bronze.

HSS-G
HSS-G HSS-G

TINCo 5
HSS-R
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Спиральные сверла в наборах DIN 338
Set of Twist Drills DIN 338
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Набор из 19 спиральных сверл тип N I Set of 19 Twist Drills type N

HSS-R

Техническая информация

Заточка вершины: двойная, угол подъема спирали: 20 - 30°
допуск по диаметру: h8 • праворежущие
DIN 338

Применение

спиральные сверла с высокой производительностью обычно-
го сверления в самых распространенных материалах 

Technical Information

Tip grinding: Cone envelope grinding • Spiral angle: 20 - 30°
Diameter tolerance:  h8 • clockwise-cutting
DIN 338

Application

High capacity twist drill bit suitable for all normal drilling work
in conventional materials.

19 сверл DIN 338 тип N

Ø 1,0 mm – 10,0 mm x с шагом по диаметру 0,5 мм

32001

HSS-G

Co 5
HSS-G

TIN

HSS-G

32003

32005 32007

19 сверл DIN 338 тип N

Ø 1,0 mm – 10,0 mm x с шагом по диаметру 0,5 мм

19 сверл DIN 338 тип N

Ø 1,0 mm – 10,0 mm x с шагом по диаметру 0,5 мм

19 сверл DIN 338 тип N

Ø 1,0 mm – 10,0 mm x с шагом по диаметру 0,5 мм



176

Спиральные сверла в наборах DIN 338

Set of Twist Drills DIN 338
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Набор из 25 спиральных сверл тип N I Set of 25 Twist Drills type N

HSS-R

Техническая информация

Заточка вершины: двойная, угол подъема спирали: 20 - 30°
допуск по диаметру: h8 • праворежущие
DIN 338

Применение

спиральные сверла с высокой производительностью обычно-
го сверления в самых распространенных материалах 

Technical Information

Tip grinding: Cone envelope grinding • Spiral angle: 20 - 30°
Diameter tolerance:  h8 • clockwise-cutting
DIN 338

Application

High capacity twist drill bit suitable for all normal drilling work
in conventional materials.

32002

HSS-G

Co 5
HSS-G

TIN

HSS-G

32004

32006 32008

19 сверл DIN 338 тип N

Ø 1,0 mm – 13,0 mm x с шагом по диаметру 0,5 мм

19 сверл DIN 338 тип N

Ø 1,0 mm – 13,0 mm x с шагом по диаметру 0,5 мм

19 сверл DIN 338 тип N

Ø 1,0 mm – 13,0 mm x с шагом по диаметру 0,5 мм

19 сверл DIN 338 тип N

Ø 1,0 mm – 13,0 mm x с шагом по диаметру 0,5 мм




