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Общие условия акции
• Предложение действует пока продукция на складе
• В акции не участвуют плановые заказы по графику, не допускается комбинирование заказов по данной акции с другими 

специальными предложениями, отмена заказа, обмен и возврат продукции не принимаются
• При заказе с ошибками в допустимых пределах допускаются исправления заказа

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Закажи набор фрез Q серии по специальной цене.

SONDER-
AKTION

ПРОМО НАБОР

Набор Код заказа 
(Набор) Обозначение (Набор) Код заказа Обозначение Группа 

продукта
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Q
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TQB00999 
4QFSM-VG-P-SET Scan for info

1st choice
steel machining

TQB00999 
4QFSM-VG-P-SETScan for info

TQB00999
4QFSM-VG-P-SET

для стали

TQB00105 4QFSM060-160-06-VG

W2

TQB00107 4QFSM080-220-08-VG

TQB00108 4QFSM100-270-10-VG

TQB00110 4QFSM120-320-12-VG

Q Series

1st choice
stainless steel and

heat resistant alloys
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TQC00999 
4QFSM-VE-M-SET Scan for info

TQC00999 
4QFSM-VE-M-SETScan for info

TQC00999

4QFSM-VE-M-SET

для нержавеющей 
стали и 

жаропрочных 
сплавов

TQC00103 4QFSM060-130-06-VE

TQC00104 4QFSM080-200-08-VE

TQC00105 4QFSM100-220-10-VE

TQC00106 4QFSM120-260-12-VE



1-ый выбор для обработки стали

1-ый выбор для обработки нержавеющей стали и жаропрочных сплавов

1-ый выбор для обработки закаленных материалов <68 HRC

2/3QFSM (острый угол при вершине) 4QFSM-VG (острый угол при вершине)

4QFSM-VE (острый угол при вершине)

4QFSM-H (острый угол при вершине)

Превосходная подготовка режущей кромки для повышения 
стойкости инструмента. Улучшенная прочность кромки для 
высокого сопротивления выкрашиванию. Длительный срок 
службы инструмента благодаря покрытию MEGACOAT.

Переменный шаг зубьев и положительный передний угол. 
Превосходные антивибрационные характеристики и улучшенная 
прочность кромки для высокого сопротивления выкрашиванию.

Мягкое резание за счет малой силы резания. Позитивный передний 
угол для плавной эвакуации стружки. Переменный шаг зубьев 
и острая кромка.

Длительный срок службы инструмента и стабильное качество 
обработки закаленных материалов благодаря превосходной 
износостойкости и высокому сопротивлению окислению на основе 
технологии MEGACOAT. Конструкция с повышенной стабильностью 
для надежной обработки. 

Длительный срок службы инструмента и стабильное качество 
обработки закаленных материалов благодаря превосходной 
износостойкости и высокому сопротивлению окислению на основе 
технологии MEGACOAT. Конструкция с повышенной стабильностью 
для надежной обработки.

Мягкое резание за счет малой силы резания. Позитивный передний 
угол для плавной эвакуации стружки. Переменный шаг зубьев 
и радиус при вершине.

Уникальная технология MEGACOAT покрытия PVD 
от компании Kyocera

Покрытие AlCrN 

Уникальная технология MEGACOAT покрытия 
PVD от компании Kyocera

Покрытие AlCrN 

Уникальная технология MEGACOAT покрытия 
PVD от компании Kyocera

4/5QFRM-VE (с радиусом при вершине)

4QFRM-H (острый угол при вершине)

1-ый выбор для 
обработки стали

1-ый выбор для 
обработки стали

1-ый выбор 
для обработки 

нержавеющей стали и 
жаропрочных сплавов

1-ый выбор
закаленные 
материалы

<68 HRC

1-ый выбор 
для обработки 

нержавеющей стали и 
жаропрочных сплавов

1-ый выбор
закаленные 
материалы

<68 HRC

Переменный шаг 
зубьев

Переменный шаг 
зубьев

Переменный шаг 
зубьев

Уникальная технология MEGACOAT покрытия PVD 
от компании Kyocera




