РОССИЙСКИЙ ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Серпуховский инструментальный завод
«ТВИНТОС»
основан в 1934 году.
Завод специализируется на выпуске
твердосплавного инструмента.

Продукция завода:
1. Твердосплавные борфрезы нормальной и повышенной точности применяемые для обработки материалов
разной твердости, от алюминия до закаленных сталей.
Диаметр инструмента от 2 до 22 мм, длина до 180 мм.

СЕРПУХОВСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

ТВИНТОС

2. Концевые твердосплавные фрезы диаметром от 2 до
25 мм, различных профилей и геометрических форм,
применяемые для обработки материалов разной твердости.
Концевые твердосплавные фрезы изготавливаются из
твердосплавных стержней, которые производят из мелкозернистых твердых сплавов ведущих мировых производителей, таких как Guhring (Германия).
Геометрия концевых фрез и применение износостойких
покрытий, с использованием новейших разработок в
сфере нанотехнологий, обеспечивает, при оптимальной
производительности, высокое качество и стойкость
инструмента, а также значительно увеличивает срок
его службы.
3. Зенковки твердосплавные.
Возможности АО «СИЗ «ТВИНТОС», с современным
парком 5-ти координатных станков с ЧПУ производства
западных фирм и его научно-технический потенциал,
позволяют выпускать самые высококачественные виды
инструмента.
Ведутся непрерывные разработки в области создания
нового поколения металлорежущего инструмента.
Основными тенденциями становятся:
- совершенствование инструментального материала –
использование новых ультрамелкодисперсных
твердых сплавов;
- разработка под обрабатываемый материал и тип
оборудования углов наклона спирали и формы
заточек зуба;
- использование современных износостойких покрытий.

БОРФРЕЗЫ
ЗЕНКОВКИ

ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ
СВЕРЛА
ЗЕНКЕРЫ РАЗВЕРТКИ

АО «СИЗ «ТВИНТОС»

142211, Московская область,
г. Серпухов, ул. Сольца, 1
Коммерческий отдел, служба продаж:
Т/ф: (4967) 72-15-21,
(499) 641-02-81(доб. 210, 235),
sbyt@tvintos.ru
www.tvintos.ru

2018
www.tvintos.ru

Борфрезы повышенной точности

(для чистовой и получистовой обработки)

А

Борфрезы цилиндрические

B

С

D1 = 3...25мм

D1 = 10...22мм

М

Борфрезы конические

D1 = 3...22мм

D1 = 4...22мм

N

Борфрезы обратноконические

XS

Борфрезы эллипсовидная

D1 = 3...22мм

F

XL

Борфрезы сфероконические

D1 = 3...22мм

Е

Борфрезы сферогрушевидная
l2

L1

XP

D1

Борфрезы гиперболические со сферическим
торцом

D1 = 10...25мм

L

Борфрезы сфероконические

XD

Борфрезы сферические

D1 = 6...22мм

D

Борфрезы овальные

D1 = 10...22мм

К

Борфрезы конические 90°

XC

Борфрезы сфероцилиндрические

D1 = 6...22мм

D1 = 3...22мм
Борфрезы сферические

D1 = 10...22мм

J

Борфрезы конические 60°

XA

Борфрезы цилиндрические

D1 = 3...22мм

D1 = 3...22мм
Борфрезы сфероцилиндрические

(для черновой обработки)

Н

Борфрезы пламевидные

D1 = 3...22мм
Борфрезы цилиндрические с заточенным торцом

Борфрезы нормальной точности

(для чистовой и получистовой обработки)

d1

Борфрезы повышенной точности

Борфрезы гиперболические с точечным торцом

G

Пример обозначения:
А10-20-MD-06-65

D1 = 3...22мм

D1 = 4...8мм

D1 = 10...22мм

D1 = 3...22мм

борфреза цилиндрическая повышенной
точности D1=10мм, d2=6мм, L1=65мм,
L2=20мм, зуб МD (двойная заточка)
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Пример обозначения:
XC-10-16-N-08-61

борфреза сферическая нормальной точности
D1=10мм, l2=16мм, d2=8мм, L1=61мм, зуб N

