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П Р Е Д И С Л О В И Е 

P R E F A C E

КОМАНДА HUFSCHMIED

Наша компания имеет более 25 лет опыта 
в разработке и производстве фрезерных 
станков для неметаллических материалов. 
Мы оптимизируем процесс фрезерной об-
работки вместе с нашими клиентами, снижа-
ем производственные затраты и повышаем 
производительность на производственных 
площадках наших заказчиков. Фокус на-
шей компании на синтетическом фрезеро-
вании помог нам стать первыми в Европе.

РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Мы создаем основу для интенсивной 
разработки максимально точных ин-
струментов в сотрудничестве с высши-
ми учебными заведениями. Наша про-
дукция соответствует самым высоким 
требованиям по поведению станка при 
резке, длительности и качеству обработки 
благодаря применению самых современ-
ных технологий разработки и производства. 
Попросите нас, и мы оптимизируем ваше 
производство шаг за шагом вместе с вами.

УСПЕХ ЧЕРЕЗ БЛИЗОСТЬ К КЛИЕНТАМ

Близость к клиентам – это непременное ус-
ловие оптимального сотрудничества. Мы 
сопровождаем весь ваш производственный 
процесс от внесения предложения, первых 
экспериментов и первого опытного образца 
до запуска серийного производства. Управ-
лением инструментом и его техническое об-
служивание – это тоже часть нашего сервиса.

НА ОДИН РАЗРЕЗ ВПЕРЕДИ

Мы развиваем весь потенциал вашего обо-
рудования вместе с вами, оптимизируя за-
траты, время и качество с целью повышения 
вашей конкурентоспособности всерьез и 
надолго. Воспользуйтесь нашим технологи-
ческим потенциалом в синтетическом фре-
зеровании. Мы с радостью поможем вам.

THE HUFSCHMIED-TEAM

We have collected over 25 years of experience 
in development and manufacturing of milling 
tools for non-irony materials. Thus we optimize 
the milling processing together with our 
customers, reduce the production costs and 
boost the productivity at the manufacturing 
of our customers. We reached a top position 
with this focus in synthetic milling in Europe.

 

THE SOLUTION FOR FABRICATION 
PROBLEMS

We create the basis for first-class precision tools 
in the dialogue with academic institutions 
and an intensive tool development. We are 
even in the position of meeting the highest 
requirement regarding cutting behavior, the 
durability and the processing quality by using 
the most modern technology of construction 
and production. Ask us. We optimize your 
fabrication step by step and together with you.

 

SUCCESS THROUGH PROXIMITY TO 
CUSTOMERS

Proximity to customers is the condition for an 
optimized collaboration. We accompany your 
whole production process, from submitting an 
offer, the first trial, the first pattern to the series 
production. The tool management and the 
tool maintenance are also part of our service.

 
 
 
 
ONE CUT AHEAD

We develop the full potential for a series 
process together with you with your 
equipment optimized in costs, time and 
quality to increase your competitiveness 
verifiably and considerably. Please 
use our technological potential in 
synthetic milling. We gladly support you.



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
T H E S I S

ПРИНЦИПЫ КАЧЕСТВА

Наша цель: Довольные клиенты, которые 
ценят нас как надежных партнеров.

Каждый член нашей команды вносит 
свой вклад в достижение этой цели в сво-
ей сфере ответственности и считает это 
самым важным в своей работе. 

Наши клиенты сами устанавливают стан-
дарты качества и обслуживания.

Эта цель обязывает нас обеспечивать 
лучшее качество и самые высокие стан-
дарты обслуживания.

PRINCIPLES OF QUALITY

Our aim: Pleased customers who value us as 
reliable partners. 

Every member of our team contributes 
to the achievement of this aim in the 
corresponding area of responsibility and 
realizes this as most important target.

Our customers set the scale for our quality 
and service.

This aim obliges us to guarantee the best 
quality and the highest standards of service.

Искренне Ваша команда Hufschmied.

Sincerely yours Hufschmied-Team
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Полиолефин 
Polyolefine

Стирол 
Styrol

Полисульфон 
Polysulfon

Дюропласты 
Duroplaste

Полиамид-Polyamide

Эластомеры-Elastomere

Эпоксид  - Epoxid

Уреол - Ureol

Алюминий-Aluminium

Фторид 
Fluor

Полиэфир-Polyester 
Thermoplaste-Термопласт

PE Полиэтилен

PP Полипропилен

PVC Поливинилхлорид

PS Полистирол

SAN Сополимер стирола и акрилонитрила

ABS Акрилонитрил-бутадиен-стирен

PMMA Полиметилметакрилат

Acryl Акрил

PC Поликарбонат

POM Полиоксиметилен

PTFE Политетрафторэтилен 
FEP Сополимер полностью  
фторированных пропилена и этилена 

PVDF Поливинилденфторид

PA Полиамид

PET Полиэтилен

PPE Полифениленэфир

PEEK  Полиэфирэфиркетон

PU  Полиуретан

PSU  Полисульфон

PES  Плиэфирсульфон

PPS  Польфениленсульфид

PI  Полиимид

PAI Полиамидимид

PEI  Полиэфиримид

PF  Фенол-формальдегид

MF  Меламин-формальдегид

MPF  Фторполимер

UF  Мочевинный формальдегид

SI  Диметил

Gummi  Вулканизированный каучук

Latex  Латекс

Kautschuk  Каучук

EP  Эпоксидный пластик

Phenolharze  Фенольная смола

PUR  Полиуретан

Weichschaume  Мягкий пенопласт

Hartschaume  Твердый пенопласт

Aluminium Dibond  Алюминий Dibond
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Волокнистые 
композиты

Faser-verbund-
werkstoffe

Минеральные 
наполнители

Mineral gefullt

Сотовые панели 
Honycomb

Древесина - Holz

GFK-pulververspanend Стекловолокно – порошок

GFK-kurzspanend Стекловолокно – короткая стружка

GFK-langspanend Стекловолокно – длинная стружка

Organoblech Органический металл

Glasgewebe  Стеклоткань

GMT Стекломат, армированный термопластиком

LFT Длинноволоконный термопласт

LFI Стекловолокно с длинноволоконным компонентом

SMC  Листовой ламинированный компаунд

Hartgewebe  Текстолит

CFK bis 30% Композиционные материалы с 
содержанием углеволокна до 30%
CFK 30% - 60% Композиционные материалы с 
содержанием углеволокна 30% - 60%
CFK uber 60% Композиционные материалы с 
содержанием углеволокна свыше 60%
CFK-Duroplast-Matrix Композиционные материа-
лы на основе дюропласта
CFK-Thermoplast-Matrix Композиционные мате-
риалы на основе термопласта
Struktur-CFK Структурные композиционные 
материалы на углеродоволокнистой основе
Prepreg  Препреги
RTM  Композиционные материалы, изготовлен-
ные по технологии RTM
SMC-CF  Листовой ламинированный компаунд из 
углеволокна
BMC  Объемный ламинированный компаунд

Reincarbon  Армированные материалы

NF-PU  Негнущийся полиуретан

CFC  Углеволокно

CMC Карбоксиметил-целлюлоза

Grunlinge Hartmetall  Твердые сплавы сырых металлов

Grunlinge Keramik Сырая керамика

Korian  Кориан

Aramidfasern  Арамидное волокно

KEVLAR  Кевлар

Papier  Бумага

Glas  Стекло

MDF  Древесноволокнистые плиты средней плотности
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТЕРМОПЛАСТИКОВ, ОТВЕРЖДАЕМЫХ ПЛАСТИКОВ И ЭЛАСТОМЕРОВ
ALL-PURPOSE MILLING TOOLS FOR THERMOPLASTICS, CURABLE PLASTICS AND ELASTOMERS

HSC-Концевая фреза 1F GR с прямолинейной режущей кромкой, фреза правой нарезки  
HSC-End mill 1F GR straight – right cutting
HSC-Концевая фреза 1F ZR спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
HSC-End mill 1F ZR right helix – right cutting
HSC-Концевая фреза 1F SR спиральная с левым наклоном кромки, фреза правой нарезки  
HSC-End mill 1F SR left helix – right cutting
HSC-Миниатюрная концевая фреза 1F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
Mini-HSC-End mill 1F right helix – right cutting
HSC-Фреза-комбинированное сверло-зенковка 1F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки  
HSC-Drill counter sink mill 1F right helix – right cutting
HSC-Концевая фреза 2F GR с прямолинейной режущей кромкой, фреза правой нарезки  
HSC-End mill 2F GR straight – right cutting
HSC-Концевая фреза 2F ZR спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
HSC-End mill 2F ZR right helix – right cutting
HSC-Концевая фреза 2F SR спиральная с левым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
HSC-End mill 2F SR left helix – right cutting
HSC-Концевая фреза 3F GR с прямолинейной режущей кромкой, фреза правой нарезки  
HSC-End mill 3F GR straight – right cutting
HSC-Концевая фреза 3F ZR спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
HSC-End mill 3F ZR right helix – right cutting
HSC-Концевая фреза 3F SR спиральная с левым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
HSC-End mill 3F SR left helix – right cutting

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЕНОПЛАСТА, ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИУРЕТАНА / FOR THE MACHINING OF FOAM, PE AND PU

HSC-Сферическая концевая фреза 3F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
HSC-Ball end mill 3F right helix – right cutting
HSC- Торическая концевая фреза 3F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
HSC-Toric end mill 3F right helix – right cutting

HSC-Сферическая концевая фреза 4F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
HSC-Ball end mill 4F right helix – right cutting
HSC-Концевая фреза 4F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
HSC-End mill 4F right helix – right cutting
Концевая фреза Bulldozer-HPC 4F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
Bulldozer-HPC-End mill 4F right helix – right cutting

Дисковая фреза 4F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
Disc mill 4F right helix – right cutting
Дисковая фреза 4F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
Disc mill 4F right helix – right cutting
Дисковая контурная фреза 2F с прямолинейной режущей кромкой, фреза правой нарезки 
Profil Disc mill 2F straight – right cutting
Дисковая фреза правой или левой нарезки 
Disc mill right or left cutting

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА / MEDICAL TECHNOLOGY

ДИСКОВЫЕ ФРЕЗЫ / DISC MILL
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СВЕРЛЕНИЕ И НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ / DRILLING AND THREADING

VHM-Сверло 2F спиральное с правым наклоном кромки, правой нарезки 
VHM-Twist drill 2F right helix – right cutting
VHM-ступенчатое сверло 2F спиральное с правым наклоном кромки, правой нарезки 
VHM-step drill 2F right helix – right cutting
VHM- ступенчатое сверло 2F, многоступенчатое  
VHM-step drill 2F multi stage
Резьбовая фреза 1F 
Thread mill 1F

Концевая фреза SHARP-LINE 1F GR с прямолинейной режущей кромкой, фреза правой нарезки 
SHARP-LINE End mill 1F GR straight – right cutting
Концевая фреза SHARP-LINE 1F ZR спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
SHARP-LINE End mill 1F ZR right helix – right cutting
Концевая фреза SHARP-LINE 1F SR спиральная с левым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
SHARP-LINE End mill 1F SR left helix – right cutting
Концевая фреза SHARP-LINE 2F ZR спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
SHARP-LINE End mill 2F ZR right helix – right cutting
Концевая фреза SHARP-LINE 2F SR спиральная с левым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
SHARP-LINE End mill 2F SR left helix – right cutting

Концевая фреза Per Plex 1F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки  
Per Plex-End mill 1F right helix – right cutting
Сферическая концевая фреза Per Plex 1F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
Per Plex-Ball end mill 1F right helix – right cutting
Миниатюрная сферическая концевая фреза Per Plex 1F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
Per Plex-Mini Ball end mill 1F right helix – right cutting
Концевая фреза Per Plex 1F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
Per Plex-End mill 1F right helix – right cutting
Концевая фреза для обработки многослойных материалов 1F SR 8° спиральная с левым наклоном кромки, фреза 
правой нарезки    -    End mill for multi-skin sheets 1F SR 8° left helix – right cutting
Фреза для V-образных пазов 1F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
V-Slot milling 1F right helix – right cutting
Фреза для V-образных пазов 1F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
V-Slot milling 1F right helix – right cutting
Гравировальный резец 60° 
Gravers 60°
Гравировальный резец 90° 
Gravers 90°
Полукруглая концевая фреза 2F с прямолинейной режущей кромкой, фреза правой нарезки 
Semicircular end mill 2F straight – right cutting
Четвертная концевая фреза 4F с прямолинейной режущей кромкой, фреза правой нарезки 
Quarter round end mill 4F straight – right cutting

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
FOR USE ON HIGHER REVOLUTIONS

ЧИСТЫЕ КРОМКИ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ АКРИЛОВОГО ПОЛИМЕРА И ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА 
CLEAR EDGES AT MILLING ACRYLIC AND PMMA
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ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ И ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ 
FOR MODELBUILDING AND PROTOTYPING

ДЛЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ, КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА УГЛЕРОДОВОЛОКНИСТОЙ ОСНОВЕ,  
АРМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПЕНОПЛАСТОВ 
FOR GFK-/CFK-MATERIALS, REINFORCED MATERIALS, FOAM MATERIALS

ФРЕЗЫ ДЛЯ ЛИСТОВОГО И ОБЪЕМНОГО ЛАМИНИРОВАННОГО КОМПАУНДА  / SMC/BMC MILLING CUTTER

СОТОВЫЕ ПАНЕЛИ / HONEYCOMBS

HEXA CUT

Миниатюрная сферическая концевая фреза 2F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
Mini-Ball end mill 2F right helix – right cutting
Миниатюрная торическая концевая фреза 2F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
Mini-Toric end mill 2F right helix – right cutting
HSC-Торическая концевая фреза 2F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
HSC-Toric end mill 2F right helix – right cutting
Сферическая концевая фреза 2F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
Ball end mill 2F right helix – right cutting

Концевая фреза Carbon с плоским торцом 
Carbon-End mill flat forehead
Концевая фреза Carbon со сферическим концом 
Carbon-End mill ball nose
Концевая фреза Carbon прямозубая 
Carbon-End mill spur cut
Концевая фреза Carbon 2F для фрезерования пазов 
Carbon-End mill 2F end mill style
Концевая фреза Carbon 2F для фрезерования пазов с толкающим резанием 
Carbon-End mill 2F end mill style – push cut
Концевая фреза-сверло Carbon 135° 
Carbon-End mill 135° drill style
Концевая фреза-сверло Carbon 135° с толкающим резанием 
Carbon-End mill 135° drill style – push cut

Концевая фреза для листового ламинированного компаунда 6F с прямолинейной режущей кромкой, 
фреза правой нарезки - SMC-End mill 6F straight – right cutting

Концевая фреза HONEYCOMB спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки, для 
алюминиевых сотовых панелей - HONEYCOMB-End mill right helix – right cutting, for Aluminium honeycombs
Концевая фреза HONEYCOMB PW спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки, для 
бумажных сотовых панелей - HONEYCOMB-End mill PW right helix – right cutting, for paper honeycombs
Концевая фреза HONEYCOMB PW спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки, для 
бумажных сотовых панелей - HONEYCOMB-End mill PW right helix – right cutting, for paper honeycombs

Концевая фреза HEXA CUT с прямолинейной режущей кромкой, фреза правой нарезки 
HEXA CUT-End mill straight – right cutting
Концевая фреза HEXA CUT спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
HEXA CUT-End mill right helix – right cutting
Концевая фреза HEXA CUT 6-10F спиральная с левым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
HEXA CUT-End mill 6-10F left helix – right cutting
Концевая фреза HEXA CUT спиральная с прямолинейной режущей кромкой, фреза правой нарезки 
HEXA CUT-End mill  straight helix – right cutting
Концевая фреза HEXA CUT спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
HEXA CUT-End mill right helix – right cutting
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HEXA CUT

CARB STAR

T-REX

ОПРЕССОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ / COMPRESSION TOOLS

БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ / DRILLING TOOLS

Концевая фреза HEXA CUT спиральная с левым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
HEXA CUT-End mill left helix – right cutting
Концевая фреза HEXA CUT спиральная с левым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
HEXA CUT-End mill left helix – right cutting
Концевая фреза HEXA CUT спиральная с левым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
HEXA CUT-End mill left helix – right cutting

Фреза двухсторонняя 1F+1 правой нарезки, с W-образной вершиной  
Doublecut 1F+1 right cutting, with “W”-shaped point thinning
Фреза двухсторонняя 1F+1 правой нарезки, концевая фреза 
Doublecut 1F+1 right cutting, with end mill point thinning
Фреза двухсторонняя 1F+1 правой нарезки, со сферической головкой 
Doublecut 1F+1 right cutting, with ball end
Фреза двухсторонняя 2F+2 правой нарезки, концевая фреза 
Doublecut 2F+2 right cutting, with end mill point thinning
«Бабочка» 1F+1 правой нарезки 
Butterfly 1F+1 right cutting
«Бабочка» 2F+2 правой нарезки 
Butterfly 2F+2 right cutting
«Бабочка» 4F+4 правой нарезки 
Butterfly 4F+4 right cutting
Изогнутая фреза 6F правой нарезки 
Bend mill 6F right cutting

Сверло для волокна 2F правой нарезки 
Fiber drill 2F right cutting
Сверло для волокна 2F правой нарезки 
Fiber drill 2F right cutting
Сверло для волокна 4F правой нарезки 
Fiber drill 4F right cutting
Сверло для волокна 4F правой нарезки 
Fiber drill 4F right cutting
Сверло для волокна 4F правой нарезки 
Fiber drill 4F right cutting
Сверло для волокна 4F правой нарезки 
Fiber drill 4F right cutting

CARB STAR 

Твистер CARB STAR левая крутка, с прямолинейной режущей кромкой, правой нарезки 
CARB STAR Twister left – straight – right cutting
Твистер CARB STAR правая крутка, с прямолинейной режущей кромкой, правой нарезки 
CARB STAR Twister right – straight – right cutting

Концевая фреза T-REX 2F+2, фреза правой нарезки 
T-REX-End mill 2F+2 right cutting
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БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ  /  DRILLING

ПЛАСТИК, АРМИРОВАННЫЙ ВОЛОКНОМ – МЕТАЛЛ / FRP – METAL 

ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ / FOR MANUAL DRILLING MACHINES

ПКА / PCD

Сверло для волокна 4F правой нарезки 
Fiber drill 4F right cutting
Сверло для волокна 2F правой нарезки, ступенчатое сверло-зенковка 
Fiber drill 2F right cutting, with countersink steps
Сверло для волокна 2F правой нарезки 
Fiber drill 2F right cutting
Сверло для волокна 4F правой нарезки, система контроля силы притяжения 
Fiber drill 4F right cutting, MPAC
Сверло для волокна 4F правой нарезки, система контроля силы притяжения 
Fiber drill 4F right cutting, MPAC
Сверло для кевлара правой нарезки, с W-образной вершиной 
Kevlar-drill right cutting, with “W”-shaped point thinning
CNC-Калибровочное сверло правой нарезки 
CNC-Calibration drill right cutting

Сверло для волокна 2F правой нарезки 
Fiber drill 2F right cutting
Сверло для волокна 2F правой нарезки 
Fiber drill 2F right cutting
Сверло для волокна 2F правой нарезки 
Fiber drill 2F right cutting
Сверло для волокна 2F правой нарезки 
Fiber drill 2F right cutting
Сверло для волокна 2F правой нарезки 
Fiber drill 2F right cutting
Сверло для волокна 2F правой нарезки 
Fiber drill 2F right cutting
Сверло для волокна 2F правой нарезки 
Fiber drill 2F right cutting
Сверло для волокна 2F правой нарезки 
Fiber drill 2F right cutting

CFK-Сверло с ручной подачей правой нарезки, для сверлильных станков с ручным управлением 
CFK-Handtrail drill right cutting, for manual drilling machines
CFK-Сверло с ручной подачей правой нарезки, для сверлильных станков с ручным управлением 
CFK-Handtrail drill right cutting, for manual drilling machines
CFK-Ступенчатое сверло правой нарезки, для сверлильных станков с ручным управлением 
CFK-Step drill right cutting, for manual drilling machines
CFK-Сверло с ручной подачей правой нарезки, для сверлильных станков с ручным управлением 
CFK-Handtrail drill right cutting, for manual drilling machines
CFK-Ступенчатое сверло правой нарезки, для сверлильных станков с ручным управлением 
CFK-Step drill right cutting, for manual drilling machines

ПКА-Сферическая концевая фреза 2F с прямолинейной режущей кромкой, фреза правой нарезки 
PCD-Ball end mill 2F straight – right cutting
ПКА-Торическая концевая фреза 2F с прямолинейной режущей кромкой, фреза правой нарезки 
PCD-Toric end mill 2F straight – right cutting
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ПКА-СВЕРЛА / PCD-DRILLING

КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПЛАСТИКОВ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
END MILLS MADE OUT OF CERAMIC FOR MILLING OF PLASTICS AND NON-FERROUS MATERIALS

ПКА-Торическая концевая фреза 2F, фреза-протяжка, фреза правой нарезки 
PCD-Toric end mill 2F pull – right cutting
ПКА-Торическая концевая фреза 2F, для «толкающего» резания, фреза правой нарезки 
PCD-Toric end mill 2F push – right cutting
TEC SHARK-W-Торическая концевая фреза 2F с прямолинейной режущей кромкой, фреза правой нарезки 
TEC SHARK-W-Toric end mill 2F straight – right cutting
TEC SHARK-W-Торическая концевая фреза 2F с положительным углом, фреза правой нарезки 
TEC SHARK-W-Toric end mill 2F positiv – right cutting
TEC SHARK-W-Торическая концевая фреза 2F с отрицательным углом, фреза правой нарезки 
TEC SHARK-W-Toric end mill 2F negativ – right cutting
TEC SHARK-F-Торическая концевая фреза 2F с прямолинейной режущей кромкой, фреза правой нарезки 
TEC SHARK-F-Toric end mill 2F straight – right cutting
TEC SHARK-F-Торическая концевая фреза 2F с положительным углом, фреза правой нарезки 
TEC SHARK-F-Toric end mill 2F positiv – right cutting
TEC SHARK-F-Торическая концевая фреза 2F с отрицательным углом, фреза правой нарезки 
TEC SHARK-F-Toric end mill 2F negativ – right cutting
ПКА-Концевая фреза 4F спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
PCD-End mill 4F right helix – right cutting
ПКА-Концевая фреза 4F спиральная с левым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
PCD-End mill 4F left helix – right cutting
ПКА-Многозаходная фреза с прямолинейной режущей кромкой, фреза правой нарезки 
PCD-Multi-toothed mill straight – right cutting

ПКА-Спиральное сверло 2F правого вращения – правой нарезки 
PCD-Top drill 2F right – right cutting
ПКА-Комбинированное сверло-зенковка 2F прямое – правой нарезки 
PCD-drill and counter sinks 2F straight – right cutting
ПКА-Комбинированное сверло-зенковка 3F прямое – правой нарезки 
PCD-drill and counter sinks 3F straight – right cutting

Керамическая концевая фреза 1F GR с прямолинейной режущей кромкой, фреза правой нарезки 
Cera mill-End mill 1F GR straight – right cutting
Керамическая концевая фреза 1F ZR спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
Cera mill-End mill 1F ZR right helix – right cutting
Керамическая концевая фреза 1F SR спиральная с левым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
Cera mill-End mill 1F SR left helix – right cutting
Керамическая концевая фреза 2F ZR спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
Cera mill-End mill 2F ZR right helix – right cutting
Керамическая концевая фреза 2F SR спиральная с левым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
Cera mill-End mill 2F SR left helix – right cutting
Керамическая концевая фреза HEXA CUT – фреза правой нарезки 
Cera mill-End mill HEXA CUT – right cutting
Керамическая концевая фреза HEXA CUT спиральная с правым наклоном кромки, фреза правой нарезки 
Cera mill-HEXA CUT-End mill right helix – right cutting

ПКА / PCD
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ВЫСОКОТОЧНЫЕ ВОЛЬФРАМОКАРБИДНЫЕ ИЛИ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЖУЩИЕ ЛЕЗВИЯ
PRECISE CUTTING BLADES MADE OF TUNGSTEN CARBIDE OR CERAMIC

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
TECHNICAL INFORMATION

Ультразвуковые лезвия 
Ultra sonic blades
Ультразвуковые лезвия 
Ultra sonic blades
Ультразвуковые лезвия 
Ultra sonic blades
Ультразвуковые лезвия 
Ultra sonic blades

Режимы резания для пластиков 
Cutting parameters for plastics
Допустимые отклонения концевых фрез 
End mill tolerances
Выявление и устранение неисправностей 
Trouble shooting
Испытания и фиксация измерений для стационарных фрезеров 
Test and measurement record for standing milling cutters
Инжиниринг 
Engineering
Сертификация  
Certification
Графические символы 
Icons



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
U N I V E R S A L  L I N E 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ТЕРМОПЛАСТИКОВ, ОТВЕРЖДАЕМЫХ 
ПЛАСТИКОВ И ЭЛАСТОМЕРОВ

ALL-PURPOSE MILLING TOOLS FOR 
THERMOPLASTICS, CURABLE PLASTICS AND 
ELASTOMERS

POM 
Полиоксиметилен

PA 
Полиамид

PE 
Полиэтилен

PP 
Полипропилен

PVC 
Поливинилхлорид

ABS  Акрилонитрил- 
бутадиен-стирен

PS 
Полистирол

PUR 
Полиуретан

Rubber  Вулканизиро-
ванный каучук

Latex 
Латекс



ФРЕЗЫ С 1 РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ

Они предназначены для комби-
нированных материалов с арми-
рованными пластиками с твер-
дыми, жидкими и газообразными 
наполнителями. Они работают 
при средней и высокой скорости 
резания и демонстрируют наи-
лучшие результаты.

ФРЕЗЫ С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ 
КРОМКАМИ

Они работают при низкой и 
средней скорости резания и 
предназначены для фрезерова-
ния синтетических материалов. 
Инструменты со спиралью под 
углом 45° были разработаны для 
резки кожи или текстиля.

ФРЕЗЫ С ТРЕМЯ РЕЖУЩИМИ 
КРОМКАМИ

Данные инструменты использу-
ются для резины и комбинаций 
мягких и смазочных материалов 
с материалами, содержащими 
средний или высокий процент 
волокна. Они могут смешиваться 
в соотношении 50:50.

MILLS WITH 1 FLUTE

They are designed for material 
combinations of strong, weak and 
slight intensified synthetics. They 
work in mid and high range cutting 
speeds and have the best results.

MILLS WITH TWO FLUTES

They work in synthetic milling in low 
and mid-range cutting speeds. Tools 
with a helix in the angle of 45° were 
developed for the milling of leather- 
or textile-clad components.

MILLS WITH THREE FLUTES

These tools should be used for rubber 
and for combinations of soft and 
greasing materials together with 
materials which have a mid and high 
percentage of fiber. These can be 
mixed in the proportion 50:50.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
U N I V E R S A L  L I N E 



140
Универсальная концевая фреза 
1F SL спиральная с правым на-
клоном кромки, леворежущая

141
Универсальная концевая фреза 
1F ZL спиральная с левым накло-
ном кромки, леворежущая

142
Универсальная концевая фреза 
1F GL с прямолинейной режущей 
кромкой, леворежущая

140
UNIVERSAL-Line-end mill 1F SL right 
helix – left cutting

141
UNIVERSAL-Line-end mill 1F ZL left 
helix – left cutting

142
UNIVERSAL-Line-end mill 1F GL 
straight – left cutting

МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ  
леворежущие инструменты по 
требованию заказчика

WE ALSO MANUFACTURE  
left hand cutting tools on demand

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
U N I V E R S A L  L I N E 



HSC-Концевая фреза 1F GR с прямолинейной режуaщей кромкой,  
праворежущая
HSC-End mill 1F GR straight – right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm / inch

мм / дюймы
mm / inch

мм / дюймы
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

диапазон диаметров

1,0 – 20,00 мм 

diameter range

1,0 to 20,00 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 132K060080) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 132K060080 and if wanted COATING: e.g. TLX. 



HSC-Концевая фреза 1F GR с прямолинейной режущей кромкой,  
праворежущая
HSC-End mill 1F GR straight – right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm / inch

мм / дюймы
mm / inch

мм / дюймы
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

диапазон диаметров

1,0 – 20,00 мм 

diameter range

1,0 to 20,00 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 112L080080) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 112L080080 and if wanted COATING: e.g. TLX.



HSC-Концевая фреза 1F ZR спиральная с правым наклоном кромки,  
праворежущая 
HSC-End mill 1F ZR right helix – right cutting

диапазон диаметров

1,0 – 20,00 мм 

diameter range

1,0 to 20,00 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 1130L050080) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 1130L050080 and if wanted COATING: e.g. TLX

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm / inch

мм / дюймы
mm / inch

мм / дюймы
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

110/130



HSC-Концевая фреза 1F ZR спиральная с правым наклоном кромки,  
праворежущая 
HSC-End mill 1F ZR right helix – right cutting

диапазон диаметров

1,0 – 20,00 мм 

diameter range

1,0 to 20,00 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 110FL200200) и тип покрытия, если оно вам необ-
ходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 110FL200200 and if wanted COATING: e.g. TLX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm / inch

мм / дюймы
mm / inch

мм / дюймы
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

110/130



HSC-Концевая фреза 1F SR спиральная с левым наклоном кромки,  
праворежущая 
HSC-End mill 1F SR left helix – right cutting

диапазон диаметров

1,0 – 20,00 мм 

diameter range

1,0 to 20,00 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 111L050050) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 111L050050 and if wanted COATING: e.g. TLX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm / inch

мм / дюймы
mm / inch

мм / дюймы
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

111/131



HSC-Концевая фреза 1F SR спиральная с левым наклоном кромки,  
праворежущая 
HSC-End mill 1F SR left helix – right cutting

диапазон диаметров

1,0 – 20,00 мм 

diameter range

1,0 to 20,00 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 111L050050) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 111L050050 and if wanted COATING: e.g. TLX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm / inch

мм / дюймы
mm / inch

мм / дюймы
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

111/131



HSC-Миниатюрная концевая фреза 1F спиральная с правым наклоном  
кромки, праворежущая 
Mini-HSC-End mill 1F right helix – right cutting

диапазон диаметров

0,2 – 1,0 мм 

diameter range

0,2 to 1,0 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 130M008030) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 130M008030 and if wanted COATING: e.g. TLX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

130 М



HSC-Фреза-комбинированное сверло-зенковка 1F спиральная с пра-
вым наклоном кромки, праворежущая 
HSC-Drill counter sink mill 1F right helix – right cutting

диапазон диаметров

2,0 – 6,4 мм

diameter range

2,0 – 6,4 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Специальный угол  
зенкования по требованию 
заказчика. 

Special countersink angle on 
demand.

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 130FAS90-060-10) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 130FAS90-060-10 and if wanted COATING: e.g. TLX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

130 FAS



HSC-Концевая фреза 2F GR с прямолинейной режущей кромкой,  
праворежущая
HSC-End mill 2F GR straight – right cutting

диапазон диаметров

2,0 – 20,0 мм 

diameter range

2,0 to 20,0 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 100A060080) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 100A060080 and if wanted COATING: e.g. TLX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм



HSC-Концевая фреза 2F ZR спиральная с правым наклоном кромки, 
праворежущая
HSC-End mill 2F ZR right helix – right cutting

диапазон диаметров

2,0 – 20,0 мм

diameter range

2,0 to 20,0 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 102KK080-55) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 102KK080-55 and if wanted COATING: e.g. TLX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

спираль °  
helix °

mm
мм

mm
мм



HSC-Концевая фреза 2F SR спиральная с левым наклоном кромки, 
праворежущая
HSC-End mill 2F SR left helix – right cutting

диапазон диаметров

2,0 – 20,0 мм 

diameter range

2,0 – 20,0 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 104160160-45) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 104160160-45 and if wanted COATING: e.g. TLX.

104

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

спираль °  
helix °



HSC-Концевая фреза 3F GR с прямолинейной режущей кромкой,  
праворежущая
HSC-End mill 3F GR straight – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 20,0 мм

diameter range

3,0 – 20,0 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 101160160 ) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 101160160  and if wanted COATING: e.g. TLX.

101/101DK

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

спираль °  
helix °



HSC-Концевая фреза 3F ZR спиральная с правым наклоном кромки, 
праворежущая
HSC-End mill 3F ZR right helix – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 20,0 мм 

diameter range

3,0 – 20,0 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 103160160-45) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g.103160160-45 and if wanted COATING: e.g. TLX.

103

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

спираль °  
helix °



HSC-Концевая фреза 3F SR спиральная с левым наклоном кромки, 
праворежущая
HSC-End mill 3F SR left helix – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 20,0 мм

diameter range

3,0 – 20,0 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 105100100-30) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 105100100-30  and if wanted COATING: e.g. TLX.

105/105DK

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

спираль °  
helix °



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
U N I V E R S A L  L I N E 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЕНОПЛАСТА, 
ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИУРЕТАНА

FOR THE MACHINING OF FOAM, PE AND PU

103DFO

Эти инструменты оснащены 
специальными геометрически-
ми параметрами для обработки 
пенополиэтилена и пенополиу-
ретана и также доступны в длин-
ном варианте. Эти инструменты 
позволяют обрабатывать верти-
кальные ребра без ворса и воло-
кон. Геометрия режущей головки 
предотвращает появление глубо-
ких отпечатков в нижней части 
обрабатываемой детали.

Режущий инструмент  
DEKOFOAM Z3 14°

- спираль 14° 
- задаваемый радиус скругления 
кромки 
- аккуратное извлечение инстру-
мента 
- защитная формула 
- также доступна спираль с ле-
вым наклоном кромки

Пенопласты из отверждаемого и 
неотверждаемого полиэтилена 
или пенополиуретаны применяют-
ся в упаковочной и автомобильной 
промышленности, при изготов-
лении ортопедических протезов. 
Здесь острые кромки должны быть 
обрезаны аккуратно.

Режущие инструменты, разрабо-
танные для данных сфер при-
менения, доступны в качестве 
моделей со спиралью с углом 14°, 
задаваемым радиусом скругле-
ния кромки, аккуратным извле-
чением инструмента и защитной 
формулой.

103DFO

These tools are equipped with special 
geometries for processing PE and 
PU foams and are also available is 
very long version. These tools allow 
treatment of vertical borders without 
lint and fibers. The geometry at the 
head blade prevents sinking imprints 
at the bottom of the component sack.

DEKOFOAM-MILLING TOOL Z3 14°

- with 14° spiral 
- with defined edge radius 
- with soft pulling geometry 
- with Protect-Formula 
- also available with left-handed 
twist

Foams of cured and uncured PE or 
foamed PU find application in packing 
industry, orthopedic prosthetics and 
automotive industry. Here sharp edges 
must be cleanly cut.

The milling tools developed for this 
are available as models with spiral 
angle of 14°, defined edge radius, soft 
pulling und with Protect Formula.



HSC-Сферическая концевая фреза 3F спиральная с правым наклоном 
кромки, праворежущая
HSC-Ball end mill 3F right helix – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 16,0 мм

diameter range

3,0 – 16,0 mm

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 103DFORL120). 
Please indicate order number: e.g. 103DFORL120

103DFOR

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



HSC-Торическая концевая фреза 3F спиральная с правым наклоном 
кромки, праворежущая
HSC-Toric end mill 3F right helix – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 16,0 мм 

diameter range

3,0 – 16,0 mm

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 103DFOL160-14). 
Please indicate order number: e.g.103DFOL160-14.

103DFO

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

спираль °  
helix °



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
U N I V E R S A L  L I N E 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ FOR MEDICAL TECHNOLOGY

PEEK 
Полиэфирэфиркетон

UHM 
Сверхвысокомодульное волокно

PA 
Полиамид

PE 
Полиэтилен

PP 
Полипропилен

PS 
Полистирол

PUR 
Полиуретан

Rubber 
Резина

Latex 
Латекс



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
U N I V E R S A L  L I N E 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНА, СВЕРХВЫСОКОМО-
ДУЛЬНОГО ВОЛОКНА, ПОЛИЭТИЛЕНА

FOR THE MACHINING OF PEEK, UHM, PE

Сверхвысокомодульное волокно 
/ Полиэтилен

В данной сфере также постоянно 
появляются новые материалы. 
Например, полиэфирэфиркетон 
или политетрафторэтилен предо-
ставляют новые возможности для 
изготовления имплантатов или 
комплектующих для медицин-
ской техники.

Оптимизированные под матери-
ал инструменты Hufschmied отли-
чаются от предыдущих стандарт-
ных моделей высоким качеством 
обработки поверхности и отсут-
ствием заусенцев при сверлении 
и фрезеровании. Поэтому в по-
следующей обработке часто нет 
необходимости. Наши оптимизи-
рованные под технологический 
процесс инструменты сокращают 
время обработки без потери ка-
чества и к тому же приближаются 
по качеству обработки к инстру-
ментам меньшего размера.

UHM / PE

New materials also appear here 
permanently. PEEK or PTFE for 
example, establish very new options 
for implants or medical components.

The material-optimized Hufschmied-
tools differ from previous standard 
models in a high surface finish and 
the non-existence of burrs after 
drilling and milling. Therefore a post-
processing is often unnecessary. Our 
process-optimized tools reduce the 
processing times without quality 
loses and come in addition up to the 
demand of more small tools.



HSC-Сферическая концевая фреза 4F спиральная с правым наклоном 
кромки, праворежущая
HSC-Ball end mill 4F right helix – right cutting

диапазон диаметров

2,0 – 16,0 мм

diameter range

2,0 – 16,0 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 95PEL12) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 95PEL12 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



HSC-Концевая фреза 4F спиральная с правым наклоном кромки,  
праворежущая
HSC-End mill 4F right helix – right cutting

диапазон диаметров

2,0 – 16,0 мм 

diameter range

2,0 – 16,0 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 91PEL1605) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g.91PEL1605 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Концевая фреза Bulldozer-HPC 4F спиральная с правым наклоном 
кромки, праворежущая
Bulldozer-HPC-End mill 4F right helix – right cutting

диапазон диаметров

2,0 – 20,0 мм

diameter range

2,0 – 20,0 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 91BDL16) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 91BDL16 and if wanted COATING: e.g. TLX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм



Для заметок 
Notice



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
U N I V E R S A L  L I N E 
ДИСКОВЫЕ ФРЕЗЫ DISC MILL

POM 
Полиоксиметилен

PA 
Полиамид

PE 
Полиэтилен

PP 
Полипропилен

PVC 
Поливинилхлорид

ABS 
Акрилонитрил-бутадиен-стирен

PS 
Полистирол

PUR 
Полиуретан

Rubber 
Резина

Latex 
Латекс



Дисковая фреза 4F спиральная с правым наклоном кромки,  
праворежущая
Disc mill 4F right helix – right cutting

диапазон диаметров

20,0 – 30,0 мм 

diameter range

20,0 – 30,0 mm

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 120300060-4)  
Please indicate order number: e.g. 120300060-4.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Дисковая фреза 4F спиральная с правым наклоном кромки,  
праворежущая
Disc mill 4F right helix – right cutting

диапазон диаметров

12,0 – 22,0 мм

diameter range

12,0 – 22,0 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 120GM220)

Please indicate order number: e.g. 120GM220

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Дисковая контурная фреза 2F с прямолинейной режущей кромкой, 
праворежущая
Profil Disc mill 2F straight – right cutting

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 120P080-10)  
Please indicate order number: e.g. 120P080-10

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

диапазон диаметров

6,0 – 20,0  мм 

diameter range

6,0 – 20,0  mm



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например,1130-80003R)  
Please indicate order number: e.g. 11130-80003R

Дисковая фреза, право- или леворежущая
Disc mill right or left cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

Turning direction
Направление вращения

Tool holder
Держатель инструмента

диапазон диаметров

30,0 – 80,0 мм

diameter range

30,0 – 80,0 mm

B=cutting width

B=ширина реза

D2=shank array

D2=опорная поверхность 
хвостовика

left/влево 
right/вправо

left/влево 
right/вправо

left/влево 
right/вправо

left/влево 
right/вправо

left/влево 
right/вправо



Для заметок 
Notice



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
U N I V E R S A L  L I N E 
СВЕРЛЕНИЕ И НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ ДЛЯ 
ТЕРМОПЛАСТИКОВ, ОТВЕРЖДАЕМЫХ 
ПЛАСТИКОВ И ЭЛАСТОМЕРОВ

DRILLING AND THREADING FOR 
THERMOPLASTICS, CURABLE PLASTICS AND 
ELASTOMERS

POM 
Полиоксиметилен

PA 
Полиамид

PE 
Полиэтилен

PP 
Полипропилен

PVC 
Поливинилхлорид

ABS 
Акрилонитрил-бутадиен-стирен

PS 
Полистирол

PUR 
Полиуретан

Rubber 
Резина

Latex 
Латекс



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
U N I V E R S A L  L I N E 
СВЕРЛА ДЛЯ ПЛАСТИКОВ 
РЕЗЬБОВЫЕ ФРЕЗЫ

PLASTIC DRILLS 
THREAD MILLS

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СВЕРЛЕНИЕ

Требования к синтетическим ком-
понентам постоянно повыша-
ются. Качество свёрл обращает 
на себя особое внимание. В се-
рийном производстве большим 
спросом пользуется высокая точ-
ность посадки, концентричность 
и высокое качество обрабатыва-
емой поверхности.

Новое поколение свёрл из 
ПКА производства компании 
Hufschmied не только отвечает 
этим требованиям, но и уста-
навливает новые стандарты по 
отсутствию заусенцев, скорости 
обработки и долговечности ин-
струмента.

UNIVERSAL DRILLING

The requirements for synthetic 
components rise continuously. The 
quality of drills is especially concerned. 
In the series manufacturing a high 
accuracy of fit, concentricity and 
surface quality is in demand.

The new generation of KD-synthetic 
drills of Hufschmied not only meets 
these requirements but also sets 
new standards in the non-existence 
of burrs, machining speed and tool 
durability.



VHM-Сверло 2F спиральное с правым наклоном кромки,  
праворежущее
VHM-Twist drill 2F right helix – right cutting

диапазон диаметров

0,5 – 20,00 мм

diameter range

0,5 – 20,00 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

с левым наклоном кромки, 
леворежущее по  
требованию

left helix – left cutting on 
demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, KD201175) и тип покрытия, если оно вам необхо-
димо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. KD201175 and if wanted COATING: e.g. TLX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм



VHM-ступенчатое сверло 2F спиральное с правым наклоном кромки, 
праворежущее
VHM-step drill 2F right helix – right cutting

диапазон диаметров

0,5 – 20,00 мм 

diameter range

0,5 – 20,00 mm

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

с левым наклоном кромки, 
леворежущее по  
требованию

left helix – left cutting on 
demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, KD202045) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. KD202045  and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Мы изготавливаем  
продукцию по техническим 
условиям заказчика.

Ваш запросный бланк.

Мы также производим инстру-
мент по запросу в соответствии с 
вашими требованиями.

Пожалуйста, укажите в форме 
для заполнения нужные параме-
тры и отправьте по факсу  
+49/ (0) 8234 9664-99 или по 
электронной почте  
info@hufschmied.net, и мы с 
радостью отправим вам техни-
ко-коммерческое предложение.

Искренне Ваша, команда 
Hufschmied.

We customize for you.

Your request sheet.

We also manufacture tools for your 
requirements on request.

Please fill in the correct parameters 
and send it by fax to  
+49/ (0) 8234 9664-99 or by mail 
info@hufschmied.net and we will 
gladly send you a quote.

Sincerely yours Hufschmied-Team.

ЕДИНИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  \ INDIVIDUAL PRODUCTION

Индивидуальные параметры 

My individual data

Обрабатываемый материал:

Material to be processed:

W1 = Spitzenwinkel

W1 = Угол при вершине сверла 

W2 + W3 = Senkerwinkel

W2 + W3 = Угол зенковки

Shankform

Форма хвостовика 

Standard

Стандартная 

Fluts F

Кромки F 

2 Standard

2 Стандартно 

Headform

Форма головки

Form A
Форма A

Form C
Форма В

Form E
Форма Д

Form B
Форма Б

да                yes

right                 straight              left

праворежущее / прямолинейное / леворежущее

нет             no

Form D
Форма Г

Company 
Компания

Surname 
Фамилия

Name 
Имя

Function 
Должность

Road/House number 
Улица/Дом

Postcode/Location 
Почтовый индекс/Населенный пункт

Phone 
Телефон

Fax 
Факс

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MY CONTACT

ПРИМЕЧАНИЯ:

NOTES:



Резьбовая фреза 1F
Thread mill 1F

диапазон диаметров

М2 – М12 

diameter range

М2 – М12

доступные покрытия:

TLX – Стандартное

ALX – по требованию 

possible coatings:

TLX – Standard

ALX – on demand

Другие типы резьбы и раз-
меры доступны по запросу.

Other threadversions and 
dimensions on demand.

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 10GF-M8) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 110GF-M8  and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



ОСТРЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 
S H A R P - L I N E 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА БОЛЕЕ  
ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ

FOR USE ON HIGHER REVOLUTIONS

PE 
Полиэтилен

PP 
Полипропилен

SAN 
Сополимер стирола и акрилонитрила

PA 
Полиамид

Rubber 
Резина

Latex 
Латекс

Rubber 
Каучук



ОСТРЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Инструменты нового поколения 
линии SHARP-LINE были разра-
ботаны для эксплуатации на са-
мых высоких скоростях враще-
ния. Эти инструменты способны 
обеспечить наилучшее качество 
поверхности благодаря очень 
острой режущей кромке и оп-
тимизированной для вибрации 
геометрии задней грани, а также 
способны увеличить срок службы 
высокоскоростных шпинделей.

ФРЕЗЫ С ОДНОЙ РЕЖУЩЕЙ 
КРОМКОЙ

Подходят для обработки мягких 
материалов без заусенцев и без 
волокон, обеспечивают высокое 
качество поверхности.

ФРЕЗЫ С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ 
КРОМКАМИ

Эти фрезы имеют дополнитель-
ную режущую кромку над сред-
ней частью и могут также ис-
пользоваться для фрезерования 
канавок.

Преимущества:

- оптимизированные канавки 
фрезы для большего объема фре-
зерования

- очень острые режущие кромки

- специальная геометрия для за-
щиты от растрескивания

- новый, чрезвычайно износо-
стойкий зернистый твердый 
сплав

SHARP-LINE

Tools of the new SHARP-LINE-
generation were developed for the 
highest rotation speeds. These tools 
are able to reach the best surface 
qualities by the extremely sharp 
edge and the vibration-optimized 
back-geometry and increase the 
durability of the high-frequency 
spindles.

MILLS WITH ONE EDGE

Suited for the burr-free and fiber-
free machining of weak materials 
with the highest surface qualities.

MILLS WITH TWO EDGES

These mills have an additional edge 
above the middle and can also be 
used as drilling-flutes mill.

The advantages:

- optimized milling flutes for a 
higher milling volume

- extremely sharp edges

- geometry for added cracking

- new, extremely wear resistant 
finest grain carbide

ОСТРЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 
S H A R P - L I N E 



ОСТРЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 
S H A R P - L I N E 

140SH
Концевая фреза SHARP-LINE 1F SL 
спиральная с правым наклоном 
кромки, леворежущая

141SH
Концевая фреза SHARP-LINE 1F 
ZL спиральная с левым наклоном 
кромки, леворежущая

142SH
Концевая фреза SHARP-LINE 1F GL 
с прямолинейной режущей кром-
кой, леворежущая

140SH
SHARP-LINE-end mill 1F SL right helix 
– left cutting

141SH
SHARP-LINE-end mill 1F ZL left helix – 
left cutting

142SH
SHARP-LINE-end mill 1F GL straight – 
left cutting

МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ  
леворежущие инструменты по 
требованию заказчика

WE ALSO MANUFACTURE  
left hand cutting tools on demand



Концевая фреза SHARP-LINE 1F GR с прямолинейной режущей  
кромкой, праворежущая
SHARP-LINE End mill 1F GR straight – right cutting

диапазон диаметров

1,0 – 10,0 мм 

diameter range

1,0 – 10,0 mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 112SH05) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 112SH05 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Концевая фреза SHARP-LINE 1F ZR спиральная с правым наклоном 
кромки, праворежущая
SHARP-LINE End mill 1F ZR right helix – right cutting

диапазон диаметров

1,0 – 10,0 мм

diameter range

1,0 – 10,0 mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 110SHF100 ) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 110SHF100 and if wanted COATING: e.g. TLX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Концевая фреза SHARP-LINE 1F SR спиральная с левым наклоном  
кромки, праворежущая
SHARP-LINE End mill 1F SR left helix – right cutting

диапазон диаметров

1,0 – 10,0 мм 

diameter range

1,0 – 10,0 mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 111SHF100) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 111SHF100 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Концевая фреза SHARP-LINE 1F ZR спиральная с правым наклоном 
кромки, праворежущая
SHARP-LINE End mill 1F ZR right helix – right cutting

диапазон диаметров

1,0 – 10,0 мм

diameter range

1,0 – 10,0 mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 102SH05 ) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 102SH05 and if wanted COATING: e.g. TLX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Концевая фреза SHARP-LINE 1F SR с дополнительной режущей кромкой 
по центру, спиральная с левым наклоном кромки, праворежущая
SHARP-LINE End mill 2F SR 1 cutter over the center left helix – right cutting

диапазон диаметров

1,0 – 10,0 мм 

diameter range

1,0 – 10,0 mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 104SH05) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 104SH05 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



ИНС ТРУМЕНТ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 
С ЛОЖНЫХ ДЕТА ЛЕЙ 
 F R A S E N  P E R  P L E X 
ЧИСТЫЕ КРОМКИ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ 
АКРИЛОВОГО ПОЛИМЕРА И  
ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА

CLEAR EDGES AT MILLING ACRYLIC AND PMMA 

PMMA 
Полиметилметакрилат

ACRYLIC 
Акриловый полимер

PET 
Полиэтилен

PC 
Поликарбонат



110FPE – это концевая фреза для 
черновой и чистовой обработки 
ПММА и аналогичных материалов 
с помощью одного инструмента с 
целью получить максимально чи-
стые кромки БЕЗ последующей 
полировки и, что даже более важ-
но, БЕЗ смены инструмента.

110FPE предназначена для ши-
рокого технологического окна и 
поэтому может применяться на 
множестве различных станков.

Профильная фреза с одной ре-
жущей кромкой также предна-
значена для получения идеально 
чистой поверхности при трех-
мерной обработке.

Фреза для V-образных пазов яв-
ляется универсальной:

Она подходит для нанесения над-
писей и скашивания кромок или 
обработки профильных деталей 
под различными углами.

The 110FPE is an end milling cutter 
for scrubbing and smoothing of 
PMMA and similar materials with 
one tool and the aim to achieve as 
clear cut edges as possible WITHOUT 
polishing, and especially WITHOUT 
tool change.

The 110FPE is designed for a wide 
process window and therefore can be 
used on a wide range of machines.

Also designed for crystal clear 
surfaces in 3D machines is the profile 
miller with one blade edge.

The V-slot miller is highly versatile:

It is fit for inscriptions and beveling or 
sectioning at various angles.

ИНС ТРУМЕНТ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 
С ЛОЖНЫХ ДЕТА ЛЕЙ 
 F R A S E N  P E R  P L E X 



Концевая фреза SHARP-LINE 1F ZR спиральная с правым наклоном 
кромки, праворежущая
SHARP-LINE End mill 1F ZR right helix – right cutting

диапазон диаметров

1,0 – 10,0 мм

diameter range

1,0 – 10,0 mm

доступные покрытия:

ALX

possible coatings:

ALX 

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 110FPE08-13) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 110FPE08-13 and if wanted COATING: e.g. TLX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Сферическая концевая фреза Frasen Per Plex 1F спиральная с правым 
наклоном кромки, праворежущая
Frasen Per Plex-Ball end mill 1F right helix – right cutting

диапазон диаметров

1,0 – 20,0 мм 

diameter range

1,0 – 20,0  mm

доступные покрытия:

ALX 

possible coatings:

ALX 

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 110FPERKK06) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 110FPERKK06 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Миниатюрная сферическая концевая фреза Frasen Per Plex 1F  
спиральная с правым наклоном кромки, праворежущая
Frasen Per Plex-Mini-Ball end mill 1F right helix – right cutting

диапазон диаметров

0,2 – 1,0 мм

diameter range

0,2 – 1,0 mm

доступные покрытия:

ALX 

possible coatings:

ALX

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 110FPRML008030) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, TLX). 
Please indicate order number: e.g. 110FPRML008030 and if wanted COATING: e.g. TLX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Концевая фреза Frasen Per Plex 1F спиральная с правым наклоном 
кромки, праворежущая
Frasen Per Plex-End mill 1F right helix – right cutting

диапазон диаметров

1,0 – 20,0 мм 

diameter range

1,0 – 20,0  mm

доступные покрытия:

ALX 

possible coatings:

ALX 

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 110FPPF10 ) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 110FPPF10 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Концевая фреза для обработки многослойных материалов 1F SR 8° 
спиральная с левым наклоном кромки, праворежущая
End mill for multi-skin sheets 1F SR 8° left helix – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 10,0 мм

diameter range

3,0 – 10,0 mm

доступные покрытия:

ALX 

possible coatings:

ALX

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, PEG-SR10). 
Please indicate order number: e.g. PEG-SR10..

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм



Фреза для V-образных пазов 1F спиральная с правым наклоном  
кромки, праворежущая
V-Slot milling 1F right helix – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 8,0 мм 

diameter range

3,0 – 8,0  mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию 

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

Другая поверхность голов-
ки доступна по запросу. 

Other head surfaces on 
demand.

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 110V080080-94) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 110V080080-94 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 110V080080-94) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 110V080080-94 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Фреза для V-образных пазов 1F спиральная с правым наклоном  
кромки, праворежущая
V-Slot milling 1F right helix – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 8,0 мм

diameter range

3,0 – 8,0 mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

Другая поверхность голов-
ки доступна по запросу. 

Other head surfaces on 
demand.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Гравировальный резец 60°
Gravers 60°

диапазон диаметров

2,0 – 12,0 мм 

diameter range

2,0 – 12,0  mm

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 946060070-66). 
Please indicate order number: e.g. 1946060070-66.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 949060070-66). 
Please indicate order number: e.g. 1949060070-66.

Гравировальный резец 90°
Gravers 90°

диапазон диаметров

2,0 – 12,0 мм

diameter range

2,0 – 12,0 mm

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм





Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, HV31800 ) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. HV31800 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Четвертная концевая фреза 4F с прямолинейной режущей кромкой, 
праворежущая
Quarter round end mill 4F straight – right cutting

диапазон диаметров

0,5 – 10,0 мм

diameter range

0,5 – 10,0 mm

доступные покрытия:

ALX 

possible coatings:

ALX

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫЕ КРОМКИ ПРИ  
ФРЕЗЕРОВАНИИ АКРИЛОВОГО  
ПОЛИМЕРА И ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА

Деталь обрабатывается за два прохода 
– черновой и чистовой.

1 проход
Черновая обработка с оставлением 
нижней толщины ок. 0,15 мм и 0,2 – 0,4 
мм по бокам.
110FPE080-16
напр., FPE-Фреза Z1 D1 = 8
N = 24000 об/мин
F = 5000 мм/мин
aE = 8 мм
aP = 11,7 мм (при толщине плиты 12 
мм)

2 проход
Чистовая обработка, при которой за-
вершается отделка контура детали.
110FPE080-16
напр., FPE-Фреза Z1 D1 = 8
N = 24000 об/мин
F = 3000 мм/мин
aE = 0,25 мм
aP = 12,1 мм (при толщине плиты 12 
мм)

Чисто обрезанные кромки сразу после 
фрезерования.
Для вас это означает:
1. Уменьшение временных затрат на 
обработку в связи с отсутствием необ-
ходимости в последующей обработке.
2. Отсутствие необходимости в разме-
щении полировального станка.
3. Отсутствие необходимости в доро-
гостоящих алмазных полировальных 
инструментах.

CRYSTAL CLEAR EDGES WHEN 
MILLING ACRYLIC AND PMMA

The part is manufactured in two 
passes, the scrubbing and the 
smoothing pass.

1. Pass
Scrubbing with remaining bottom 
thickness of approx. 0.15 mm and 
lateral allowance of 0.2 – 0.4 mm
110FPE080-16
e.g. FPE-Milling Tool Z1 D1 = 8
N = 24.000 U/min
F = 5.000 mm/min
aE = 8 mm
aP = 11,7 mm (at 12 mm board 
thickness)

2. Pass
Smoothing, where the part is cut out 
with the complete contour.
110FPE080-16
e.g. FPE-Milling Tool Z1 D1 = 8
N = 24.000 U/min
F = 3.000 mm/min
aE = 0,25 mm
aP = 12,1 mm (at 12 mm board 
thickness)

Clearly cut edges immediately after 
milling.
For you this means:
1. Less manufacturing time, because 
no post-processing is required.
2. No allocation of polishing 
machines.
3. No need for expensive diamond 
polishing tools.

ИНС ТРУМЕНТ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 
С ЛОЖНЫХ ДЕТА ЛЕЙ 
 F R A S E N  P E R  P L E X 



ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  P R O T O  L I N E 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ И  
ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ

FOR MODELBUILDING AND PROTOTYPING

Ureol 
Уреол

Aluminium 
Алюминий

PEEK 
Полиэфирэфиркетон

PE 
Полиэтилен

PA 
Полиамид

POM 
Полиоксиметилен



ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  P R O T O  L I N E 

Использование новых синтетиче-
ских продуктов в инжиниринге и 
производственных технологиях, 
а также в изготовлении инстру-
мента и пресс-форм приводит к 
возникновению более высоких 
требований к обрабатывающему 
инструменту. Увеличенный срок 
службы инструмента и более вы-
сокое качество поверхности яв-
ляются обязательным условием. 
Инструменты серии PROTO LINE 
соответствуют всем этим требо-
ваниям.

Специальная геометрия движе-
ний при резании и твердые спла-
вы обеспечивают короткий цикл 
обработки при длительном сроке 
службы и гарантируют серийной 
производство компонентов с 
ровной линией реза и без заусен-
цев.

Различные виды уреола исполь-
зуются при изготовлении пресс-
форм даже чаще, при этом они 
адаптируются под конкретную 
задачу с помощью разнообраз-
ных добавок. Оптимизирован-
ные под материал инструменты 
Hufschmied достигают наилучших 
результатов обработки и в этой 
области.

В связи с продолжающейся ми-
ниатюризацией в сфере изготов-
ления моделей и опытных образ-
цов, новые миниатюрные фрезы 
Hufschmied теперь доступны в 
диапазоне диаметров 0,2 – 3 мм.

The use of new synthetics in 
engineering and plant engineering 
and in tool and mold making lead 
to higher requirements in machining 
tools. Higher durabilities and surface 
qualities are an obligation. The tools 
of the PROTO-Line come up to this 
demand.

Special cutting geometries and 
carbides make short machining 
cycles at high durabilities and 
guarantee the series production of 
even and burr-free components.

In the mold making, kinds of ureol are 
used even more, which are adapted 
to the corresponding task by different 
additives. The material-optimized 
Hufschmied-tools also reach the best 
machining results in this field.

Because of the proceeding 
miniaturization in model and 
prototype area, the new Hufschmied-
mini-mills are also now offered in the 
diameter from 0,2 to 3 mm.



ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  P R O T O  L I N E 

ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УРЕОЛА

При изготовлении инструмента и 
патронов все чаще используются 
материалы на основе уреола.

Преимущества:

- хорошая обрабатываемость

- предельно низкое образование 
опилок

- высокое качество поверхности 
обрабатываемой детали

- отсутствие деформаций

Кроме того, различные узлы мо-
гут быть склеены между собой, 
дефекты могут быть исправлены 
и повторно обработаны. С помо-
щью различных добавок матери-
ал функционально адаптируется 
к конкретной задаче.

Уреол подразделяется на 3 клас-
са плотности:

- до 0,7 г/см3

- от 0,7 до 1,2 г/см3

- 1,2 г/см3 и выше

Большое количество удлиненных 
инструментов (также с функцией 
сдирания покрытия при более 
глубокой обработке) обеспечива-
ет быструю и простую обработку 
уреола.

При черновой обработке уреола 
с наивысшей плотностью мы ре-
комендуем использовать фрезы 
Carbon с зубцами WD из нашей 
серии FIBER-LINE.

PROTO LINE

TOOLS FOR UREOL

In the tool making and jigmaking, 
ureol-materials are used more often.

The advantages:

- good machinability

- marginal formation of dust

- good component surfaces

- non-wrapping

Moreover, different blocks can be 
glued together, flaws can be mended 
and reworked. By adding different 
additives, the material feature is 
adaptive to the task.

Ureol is categorized into 3 density 
classes:

- up to 0,7 g/cm3

- from 0,7 to 1,2 g/cm3

- 1,2 g/cm3 and more

The tools of the types HC 402 and HC 
452 are determined uncoated either 
in TLX or DIP-coating deliverable.

Инструменты типов HC 402 и HC 
452 доступны без покрытия либо 
с покрытием TLX или DIP.

A large amount of over-length tools – 
also with stripping for big machining 
downs – enables the fast and simple 
machining of ureol.

We recommend the use of WD-
teethed carbon mills of our FIBER-
LINE at the roughing of ureol of the 
highest density.



Миниатюрная сферическая концевая фреза 2F спиральная с правым 
наклоном кромки, праворежущая
Mini-Ball end mill 2F right helix – right cutting

диапазон диаметров

0,2 – 2,0 мм 

diameter range

0,2 – 2,0  mm

доступные покрытия:

DIP – Стандартное

ALX – по требованию

TL5 – по требованию

possible coatings:

DIP – Standard

ALX – on demand

TL5 – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, HM915L015) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. HM915L015 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, HM915M0082) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g.HM915M0082 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Миниатюрная сферическая концевая фреза 2F спиральная с правым 
наклоном кромки, праворежущая
Mini-Ball end mill 2F right helix – right cutting

диапазон диаметров

0,2 – 2,0 мм

diameter range

0,2 – 2,0 mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Миниатюрная сферическая концевая фреза 2F спиральная с правым 
наклоном кромки, праворежущая
Mini-Ball end mill 2F right helix – right cutting

диапазон диаметров

0,2 – 2,0 мм 

diameter range

0,2 – 2,0  mm

доступные покрытия:

DIP – Стандартное

ALX – по требованию

TL5 – по требованию

possible coatings:

DIP – Standard

ALX – on demand

TL5 – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, HM915L015) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. HM915L015 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, HM915M0082) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g.HM915M0082 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Миниатюрная сферическая концевая фреза 2F спиральная с правым 
наклоном кромки, праворежущая
Mini-Ball end mill 2F right helix – right cutting

диапазон диаметров

0,2 – 2,0 мм

diameter range

0,2 – 2,0 mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



HSC-Торическая концевая фреза 2F спиральная с правым наклоном 
кромки, праворежущая
HSC-Toric end mill 2F right helix – right cutting

диапазон диаметров

1,0 – 20,0 мм 

diameter range

1,0 – 20,0  mm

доступные покрытия:

DIP – Стандартное

ALX – по требованию

TL5 – по требованию

possible coatings:

DIP – Standard

ALX – on demand

TL5 – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, HC402F1605) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. HC402F1605 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, HC402F1605) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g.HC402F1605 and if wanted COATING: e.g. ALX.

HSC-Торическая концевая фреза 2F спиральная с правым наклоном 
кромки, праворежущая
HSC-Toric end mill 2F right helix – right cutting

диапазон диаметров

1,0 – 20,0 мм

diameter range

1,0 – 20,0 mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



HSC-Торическая концевая фреза 2F спиральная с правым наклоном 
кромки, праворежущая
HSC-Toric end mill 2F right helix – right cutting

диапазон диаметров

1,0 – 20,0 мм 

diameter range

1,0 – 20,0  mm

доступные покрытия:

DIP – Стандартное

ALX – по требованию

TL5 – по требованию

possible coatings:

DIP – Standard

ALX – on demand

TL5 – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, HC402F1605) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. HC402F1605 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, HC452A160) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g.HC452A160 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Сферическая концевая фреза 2F спиральная с правым наклоном кром-
ки, праворежущая
Ball end mill 2F right helix – right cutting

диапазон диаметров

2,0 – 20,0 мм

diameter range

2,0 – 20,0 mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Для заметок 
Notice



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА 

F I B E R  L I N E 
ДЛЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ, КОМПОЗИЦИ-
ОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА УГЛЕРОДОВО-
ЛОКНИСТОЙ ОСНОВЕ, АРМИРОВАННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ПЕНОПЛАСТОВ

FOR GFK-/CFK- MATERIALS, REINFORCED 
MATERIALS, FOAM MATERIALS

Hard foams 
Жесткий пенопласт

Flexible foams 
Мягкий пенопласт

GFK 
Стеклопластики

CFK 
Композиционные материалы на  
углеродоволокнистой основе

GMT 
Стекломат, армированный термопластиком

LFT 
Длинноволоконный термопласт

SMC 
Листовой ламинированный компаунд

Kevlar 
Кевлар

Honeycomb 
Сотовые панели

Organo sheet 
Листы из органического материала



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА 
F I B E R  L I N E 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА И ПОКРЫТИЙ MATERIAL DESCRIPTION AND COATING

WE RECOMMEND
МЫ РЕКОММЕНДУЕМ



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА 
F I B E R  L I N E 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА И ПОКРЫТИЙ MATERIAL DESCRIPTION AND COATING

WE RECOMMEND
МЫ РЕКОММЕНДУЕМ

UNCOATED
БЕЗ ПОКРЫТИЯ



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА  F I B E R  L I N E

Инструменты серии FIBER-LINE, 
обладающие специально подо-
бранной геометрией и опорной 
пластиной, предназначены для 
обработки стекло и углеволокна 
или других армированных волок-
ном материалов.

Фрезы Carbon доступны с различ-
ными типами зубцов:

N – узкозубые

WD – со средними зубцами

GR – с крупными зубцами

Зубцы WDV оптимизированы для 
уменьшения вибрации при об-
работке. Благодаря сочетанию с 
износостойкими твердосплавны-
ми металлами и покрытиями, они 
могут обрабатывать на высокой 
скорости даже высоко абразив-
ные материалы, при этом дости-
гая оптимального качества по-
верхности.

FIBER-LINE-tools with specially 
designed geometry and substrate are 
specifically tailored for processing 
glass and carbon-fiber materials or 
other fiber reinforced materials.

The carbon milling tools are available 
in different tooth types:

N – narrow-toothed

WD – medium-toothed

GR – coarse-toothed

The WDV design is optimized for 
vibration-reduce processing. In 
combination with wear-resistant 
carbide metals and coatings even 
highly abrasive materials can be 
processed at high speed while 
achieving optimum surface quality.

КОНЦЕВАЯ ФРЕЗА CARBON CARBON END MILL



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 106L060060) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g.106L060060and if wanted COATING: e.g. ALX.

Концевая фреза Carbon с плоским торцом
Carbon-End mill flat forehead

диапазон диаметров

2,0 – 20,0 мм

diameter range

2,0 – 20,0 mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER

teeth
зубцы mm/inch

мм/дюйм
mm/inch

мм/дюйм
mm
мм

mm
мм



HSC-Торическая концевая фреза 2F спиральная с правым наклоном 
кромки, праворежущая
Carbon-End mill ball nose

диапазон диаметров

2,0 – 20,0 мм 

diameter range

2,0 – 20,0  mm

доступные покрытия:

DIP – Стандартное

ALX – по требованию

TL5 – по требованию

possible coatings:

DIP – Standard

ALX – on demand

TL5 – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, HC402F1605) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. HC402F1605 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

teeth
зубцы mm/inch

мм/дюйм
mm/inch

мм/дюйм

Please indicate wanted teeth. WDV-
toothing on demand.

Пожалуйста, укажите нужный 
тип зубцов. Фрезы с зубцами 
WDV доступны по запросу.



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 107100100) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g.107100100 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Концевая фреза Carbon прямозубая
Carbon-End mill spur cut

диапазон диаметров

2,0 – 20,0 мм

diameter range

2,0 – 20,0 mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

teeth
зубцы mm/inch

мм/дюйм
mm/inch

мм/дюйм

Please indicate wanted teeth. WDV-
toothing on demand.

Пожалуйста, укажите нужный 
тип зубцов. Фрезы с зубцами 
WDV доступны по запросу.



Концевая фреза Carbon 2F для фрезерования пазов
Carbon-End mill 2F end mill style

диапазон диаметров

2,0 – 20,0 мм 

diameter range

2,0 – 20,0  mm

доступные покрытия:

DIP – Стандартное

ALX – по требованию

TL5 – по требованию

possible coatings:

DIP – Standard

ALX – on demand

TL5 – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

teeth
зубцы mm/inch

мм/дюйм
mm/inch

мм/дюйм

Please indicate wanted teeth. WDV-
toothing on demand.

Пожалуйста, укажите нужный 
тип зубцов. Фрезы с зубцами 
WDV доступны по запросу.

Please take prices out of our 
actual price list.
Пожалуйста, смотрите цены в 
нашем прайс-листе.



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 108SCECO100-WD) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 108SCECO100-WD and if wanted COATING: e.g. ALX.

Концевая фреза Carbon 2F для фрезерования пазов  
с толкающим резанием
Carbon-End mill 2F end mill style – push cut

диапазон диаметров

2,0 – 12,7 мм

diameter range

2,0 – 12,7 mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

teeth
зубцы mm/inch

мм/дюйм
mm/inch

мм/дюйм

Please indicate wanted teeth. WDV-
toothing on demand.

Пожалуйста, укажите нужный 
тип зубцов. Фрезы с зубцами 
WDV доступны по запросу.



Концевая фреза-сверло Carbon 135°
Carbon-End mill 135° drill style

Также поставляется со  
сверловым концом 90°. 

Also deliverable with 90° 
drilling point. 

диапазон диаметров

2,0 – 20,0 мм 

diameter range

2,0 – 20,0  mm

доступные покрытия:

DIP – Стандартное

ALX – по требованию

TL5 – по требованию

possible coatings:

DIP – Standard

ALX – on demand

TL5 – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 109160160-GR) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 109160160-GR and if wanted COATING: e.g. ALX.

Please indicate wanted teeth. WDV-
toothing on demand.

Пожалуйста, укажите нужный 
тип зубцов. Фрезы с зубцами 
WDV доступны по запросу.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

teeth
зубцы mm/inch

мм/дюйм
mm/inch

мм/дюйм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 109SCECO080-GR) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g 109SCECO080-GR  and if wanted COATING: e.g. ALX.

Концевая фреза-сверло Carbon 135° с толкающим резанием
Carbon-End mill 135° drill style – push cut

Также поставляется со  
сверловым концом 90°. 

Also deliverable with 90° 
drilling point. 
 
диапазон диаметров

2,0 – 12,7 мм

diameter range

2,0 – 12,7 mm 

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

teeth
зубцы mm/inch

мм/дюйм
mm/inch

мм/дюйм

Please indicate wanted teeth. WDV-
toothing on demand.

Пожалуйста, укажите нужный 
тип зубцов. Фрезы с зубцами 
WDV доступны по запросу.



Для заметок 
Notice



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА  F I B E R  L I N E

Листовой ламинированный ком-
паунд используется при сооруже-
нии легких конструкций с такими 
составными компонентами, как, 
например, крышки багажника 
или модули крыши. На эти компо-
ненты обычно наносится покры-
тие.

Специальная геометрия фрез 
для листового ламинированного 
компаунда обеспечивает гладкую 
поверхность без расслаивания. 
Длительный срок службы инстру-
мента позволяет сократить из-
держки на обработку.

The sheet molding compounds 
are used as material in lightweight 
construction with body components 
like deck lids or roof modules. These 
components have normally to be 
coated.

The special geometry of the SMC-mill 
produces smooth sections without 
delamination. A very good tool 
durability reduces the machining 
costs.

ФРЕЗЫ ДЛЯ ЛИСТОВОГО И ОБЪЕМНОГО 
ЛАМИНИРОВАННОГО КОМПАУНДА SMC/BMC MILLING CUTTERS



Концевая фреза для листового ламинированного компаунда 6F 
с прямолинейной режущей кромкой, праворежущая.
SMC-End mill 6F straight – right cutting

диапазон диаметров

4,0 – 20,0 мм 

diameter range

4,0 – 20,0  mm

доступные покрытия:

TL5 – Стандартное

ALX – по требованию

DIP – по требованию 

possible coatings:

TL5 – Standard

ALX – on demand

DIP – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 066SMCO200) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 066SMCO200 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА  F I B E R  L I N E

СОТОВЫЕ ПАНЕЛИ – это панели с 
сотовой структурой, изготовлен-
ные из бумаги, покрытой слоем 
стекла или углеволокна.

В процессе их обработки посто-
янно возникают проблемы не-
ровно обрезанных кромок или 
неразделенных сот. Абразивные 
поверхностные слои увеличива-
ют износ инструмента.

Для помещения вставок в компо-
ненты требуется фрезерование 
карманов, которые заполняются 
специальным клеем и вставками.

Фрезерный инструмент 
HONEYCOMB Z8/Z10

- с прямолинейной режущей 
кромкой, праворежущий

- со ступенчатым расположени-
ем кромок режущей головки

- с прямолинейной режущей 
кромкой для уменьшения сме-
щения

- с защитной формулой

Инструмент Hufschmied для  
обработки СОТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ:

- улучшает качество обрезных 
кромок

- обладает длительным сроком 
службы

- чисто режет склеенные/запол-
ненные участки без гуммирова-
ния

HONEYCOMB – these are comb-style 
panels of paper with GFK or CFK 
cover layer.

Processing suffers from the recurring 
problem of ragged or frayed edges 
or unseparated combs. The abrasive 
cover layers increase tool wear.

To place inserts into the components 
pockets are milled which are filled 
with special adhesives and the insert.

HONEYCOMB-milling tools Z8/Z10

- straight right-cutting

- with staggered cutting head edges

- with straight cutting edge for low 
skew

- with Protect-Formula

Hufschmied tools for machining 
HONEYCOMB

- improve the quality of cut edges

- are convincing with high tool-life

- cut glued/filled regions cleanly 
without gumming up

СОТОВЫЕ ПАНЕЛИ HONEYCOMB



Концевая фреза HONEYCOMB спиральная с правым наклоном кромки, 
праворежущая, для алюминиевых сотовых панелей
HONEYCOMB-End mill right helix – right cutting, for Aluminium honeycombs

диапазон диаметров

4,0 – 20,0 мм 

diameter range

4,0 – 20,0  mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 065AHOXL080) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 065AHOXL080  and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 068PWXL080) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g 068PWXL080 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Концевая фреза HONEYCOMB PW спиральная с правым наклоном 
кромки, праворежущая, для бумажных сотовых панелей
HONEYCOMB-End mill PW right helix – right cutting, for paper honeycombs

диапазон диаметров

4,0 – 20,0 мм

diameter range

4,0 – 20,0 mm 

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Концевая фреза HONEYCOMB PW спиральная с правым наклоном 
кромки, праворежущая, для бумажных сотовых панелей
HONEYCOMB-End mill PW right helix – right cutting, for paper honeycombs

диапазон диаметров

6,0 – 20,0 мм 

diameter range

6,0 – 20,0 mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 078PWXL080) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 078PWXL080 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА 

F I B E R  L I N E 
HEXA CUT

GFK 
Стекловолокно

GMT 
Стекломат, армированный  
термопластиком

LFT 
Длинноволоконный термопласт

Organo-plates 
Пластины из органического материала

CFK 
Углеродное волокно



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА  F I B E R  L I N E

Этот инструмент оптимизирован 
для обработки стекло и углево-
локна. Он также подходит для 
применения в автомобильной 
промышленности и в сфере из-
готовления легких конструкций, 
которые все больше используют 
автоматические станки для об-
работки новых материалов. Ин-
струменты HEXA CUT снижают 
нагрузку на систему благодаря 
небольшому усилию резания.

Сферы применения:

- Торцевое и контурное фрезеро-
вание, фрезерование карманов
- Соединение на ус
- Обработка поверхностей сво-
бодной формы
- Трехмерная обработка
 
Конструкция:

- С несколькими лезвиями
- С торцевыми зубцами
- С 8 зубцами, доступны вариан-
ты с прямолинейной режущей 
кромкой 066HO, фреза-протяжка/
встречное фрезерование 068HO, 
с толкающим резанием/попутное 
фрезерование 067HO
- С 10 зубцами, доступны вари-
анты с прямолинейной режущей 
кромкой 076HO, фреза-протяжка/
встречное фрезерование 078HO, 
с толкающим резанием/попутное 
фрезерование 077HO
- С различной длиной
- Без покрытия или с покрытием
 
Преимущества:

- длительный срок службы ин-
струмента

- большой объем стружечной ка-
навки для высокоэффективного 
удаления материала

These tools were optimized for 
machining glass and carbon fibers. 
Because automotive industry 
and light-weight construction 
increasingly employs robots for 
processing and machining new 
materials, they are naturally suitable 
for this, too. HEXA CUT-tools reduce 
strain to the complete system with 
their low cutting forces.

Application:

- Milling contours, trimming and 
pockets

- Scarf-jointing

- Free-formed surfaces

- 3D machining

Designs:

- Multi blade

- End-teeth

- 8 toothed, in variants straight 
066HO pulling/up milling 068HO 
pushing/down milling 067HO

- 10 toothed, in variants straight 
076HO pulling/up milling 078HO 
pushing/down milling 077HO

- different lengths

- bare or coated

Advantages:

- high tool life

- large chip spaces for high material 
removal

HEXA CUT



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 066HOXL080) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g 066HOXL080  and if wanted COATING: e.g. ALX.

Концевая фреза HEXA CUT с прямолинейной режущей кромкой,  
праворежущая
HEXA CUT-End mill straight – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 20,0 мм

diameter range

3,0 – 20,0 mm 

доступные покрытия:

TL5 – Стандартное

ALX – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

TL5 – Standard

ALX – on demand

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Концевая фреза HEXA CUT спиральная с правым наклоном кромки, 
праворежущая
HEXA CUT-End mill right helix – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 20,0 мм 

diameter range

3,0 – 20,0  mm

доступные покрытия:

TL5 – Стандартное

ALX – по требованию

DIP – по требованию 

possible coatings:

TL5 – Standard

ALX – on demand

DIP – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 068HO120) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 0068HO120  and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 067HO120) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g 067HO120 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Концевая фреза HEXA CUT 6-10F спиральная с левым наклоном  
кромки, праворежущая
HEXA CUT-End mill 6-10F left helix – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 20,0 мм

diameter range

3,0 – 20,0 mm 

доступные покрытия:

TL5 – Стандартное

ALX – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

TL5 – Standard

ALX – on demand

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Концевая фреза HEXA CUT с прямолинейной режущей кромкой,  
праворежущая
HEXA CUT-End mill straight – right cutting

диапазон диаметров

6,0 – 20,0 мм 

diameter range

6,0 – 20,0  mm

доступные покрытия:

TL5 – Стандартное

ALX – по требованию

DIP – по требованию 

possible coatings:

TL5 – Standard

ALX – on demand

DIP – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 076HO120) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 076HO120  and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 078HO120) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g 078HO120 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Концевая фреза HEXA CUT спиральная с правым наклоном кромки, 
праворежущая
HEXA CUT-End mill right helix – right cutting

диапазон диаметров

6,0 – 20,0 мм

diameter range

6,0 – 20,0 mm 

доступные покрытия:

TL5 – Стандартное

ALX – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

TL5 – Standard

ALX – on demand

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Концевая фреза HEXA CUT спиральная с левым наклоном кромки, 
праворежущая
HEXA CUT-End mill left helix – right cutting

диапазон диаметров

6,0 – 20,0 мм 

diameter range

6,0 – 20,0  mm

доступные покрытия:

TL5 – Стандартное

ALX – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

TL5 – Standard

ALX – on demand

DIP – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 077HO120) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 077HO120  and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 067HOR120) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g 067HOR120 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Концевая фреза HEXA CUT спиральная с левым наклоном кромки, 
праворежущая
HEXA CUT-End mill left helix – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 20,0 мм

diameter range

3,0 – 20,0 mm 

доступные покрытия:

TL5 – Стандартное

ALX – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

TL5 – Standard

ALX – on demand

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

mm
мм



Концевая фреза HEXA CUT спиральная с левым наклоном кромки, 
праворежущая
HEXA CUT-End mill left helix – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 20,0 мм 

diameter range

3,0 – 20,0 mm

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например,068HOPC120) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 068HOPC120 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Для заметок 
Notice



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА  F I B E R  L I N E

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА

Геометрия кромок инструмен-
тов серии CARB STAR позволяет 
достичь наивысшего качества 
поверхности при чистовой обра-
ботке волокнистых материалов.

Геометрия кромок Templer защи-
щает обрабатываемые края от 
ударной нагрузки на стекло- или 
углеродные волокна и таким об-
разом снижает изнашиваемость 
режущих кромок.

CARB STAR

Кромка, обработанная фрезой 
CARB STAR, без заусенцев и рас-
слоения волокон.

Стандартная обработка

Кромка, обработанная стандарт-
ной фрезой, с заусенцами и рас-
слоением волокон.

CARB STAR

The edge geometries of the CARB 
STAR-tools achieve the highest 
surface qualities at finishing of fiber 
materials.

The Templer-edge-geometry protects 
the finishing edges from beating 
wear through the glass- or carbon 
fibers and so planes the abrasiveness 
of the cutting edge.

CARB STAR

CARB STAR machined cutting edge 
without any burrs and delamination.

Normal

Normal machined cutting edge with 
burrs and delamination.

CARB STAR



Мы изготавливаем  
продукцию по техническим 
условиям заказчика.

Ваш запросный бланк.

Мы также производим инстру-
мент по запросу в соответствии с 
вашими требованиями.

Пожалуйста, укажите в форме 
для заполнения нужные параме-
тры и отправьте по факсу  
+49/ (0) 8234 9664-99 или по 
электронной почте  
info@hufschmied.net, и мы с 
радостью отправим вам техни-
ко-коммерческое предложение.

Искренне Ваша, команда 
Hufschmied.

We customize for you.

Your request sheet.

We also manufacture tools for your 
requirements on request.

Please fill in the correct parameters 
and send it by fax to  
+49/ (0) 8234 9664-99 or by mail 
info@hufschmied.net and we will 
gladly send you a quote.

Sincerely yours Hufschmied-Team.

Обрабатываемый материал:

Material to be processed:

Company 
Компания

Surname 
Фамилия

Name 
Имя

Function 
Должность

Road/House number 
Улица/Дом

Postcode/Location 
Почтовый индекс/Населенный пункт

Phone 
Телефон

Fax 
Факс

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MY CONTACT

ПРИМЕЧАНИЯ:

NOTES:

ЕДИНИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  \ INDIVIDUAL PRODUCTION



Твистер CARB STAR левая крутка, с прямолинейной режущей кромкой, 
праворежущий
CARB STAR Twister left – straight – right cutting

диапазон диаметров

6,0 – 20,0 мм 

diameter range

6,0 – 20,0  mm

доступные покрытия:

ALX

DIP

possible coatings:

ALX

DIP

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, HC660BDL120) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. HC660BDL120  and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, HC670BDKK0635) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g HC670BDKK0635 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Твистер CARB STAR правая крутка, с прямолинейной режущей  
кромкой, праворежущий
CARB STAR Twister right – straight – right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА

T-REX, НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СТЕКЛО- И  
УГЛЕВОЛОКНА

N E W !
НОВИНКА!

FIBER LINE

T-REX, THE NEW GENERATION OF  
TOOLS FOR GLASS AND CARBON FIBER



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА 

F I B E R  L I N E 

GFK 
Стекловолокно

GMT 
Стекломат, армированный  
термопластиком

LFT 
Длинноволоконный термопласт

Organo sheets 
Листы из органического материала

CFK 
Углеродное волокно



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА  F I B E R  L I N E

Инструмент T-REX был разрабо-
тан для обработки конструкций 
из углеродного волокна и удов-
летворяет особым требованиям 
автомобильной промышленно-
сти. Обладая разнообразной гео-
метрией движений при резании, 
T-REX сочетает в себе преимуще-
ства геометрии фрезы и высокого 
качества обрезки без расслое-
ния волокон, характерного для 
опрессовочного инструмента. 

Это приводит к высокой стойко-
сти к истиранию и длительному 
сроку службы инструмента. Ком-
пания Hufscmied подала заявку 
на получение патента на эту но-
вую разработку.

Сферы применения:

Обрезка кромок, фрезерование 
карманов и пазов.

Преимущества:

- длительный срок службы  
инструмента

- чистая обработка поверхности

- отсутствие чрезмерного  
выпирания волокна

- обработка без расслоения 
волокон

- большой выбор размеров

T-REX tools were developed for 
chipping CFK structure components 
and special requirements of the 
automotive industry. With its variable 
cutting geometry T-REX combines 
the advantages of router geometry 
with the delamination-free trimming 
quality of a compression tool. 

This results in high abrasion 
resistance for long tool life. This new 
development is filed for patent by 
Hufscmied.

Application:

Milling of edge trimming, pockets 
and cutouts.

Advantages:

- very high tool life

- clean surfaces

- no fiber over projections

- delamination-free machining

- high dimension variety

T-REX, НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  
ИНСТРУМЕНТОВ

T-REX, THE NEW GENERATION  
OF TOOLS



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 194K120) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g 194K120 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Концевая фреза T-REX 2F+2, праворежущая
T-REX-End mill 2F+2 right cutting

диапазон диаметров

6,0 – 20,0 мм

diameter range

6,0 – 20,0 mm 

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Для заметок 
Notice



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА 

F I B E R  L I N E 
ОПРЕССОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ COMPRESSION TOOLS

GFK 
Стекловолокно

GMT 
Стекломат, армированный термо-
пластиком

LFT 
Длинноволоконный термопласт

CFK 
Углеродное волокно

Organo sheet 
Листы из органического материала

Kevlar 
Кевлар



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА  F I B E R  L I N E

Как в автомобильной, так и в ави-
акосмической промышленности 
все чаще используются матери-
алы, армированные плетеными 
или очень длинными волокнами. 
Среди примеров можно на-
звать органическое стекло или 
арамидное волокно (кевлар). 
Арамидные волокна отличаются 
высокой жесткостью, высокой 
ударопрочностью и удлинением 
при разрыве.

Способ работы нашего опрессо-
вочного инструмента подобен 
эффекту резки ножницами.

Лезвие скошено таким образом, 
что инструмент оказывает дав-
ление на поверхность материала 
с левой круткой. Это помогает 
аккуратно разрезать длинные 
волокна без расщепления, раз-
лохмачивания, расслоения или 
плавления, что в результате дает 
высокое качество обработки 
кромок.

Сферы применения:

Обработка стекловолокна, сте-
кломата, армированного тер-
мопластиком, длинноволокон-
ного термопласта, углеродного 
волокна, органического стекла, 
кевлара.

Варианты:

- стандартное покрытие ALX

- TL5 и DIP в качестве опций

Both for automotive as well as 
aviation technology more and more 
materials are employed which are 
reinforced with woven or very long 
fibers. Examples are organic sheet or 
aramid components (Kevlar). Aramid 
fibers distinguish themselves with 
high rigidity, high impact resistance 
and elongation at failure.

The method of operation of our 
compression tools can be best 
compared with the effect of cutting 
with scissors.

The blade-zone is mitered such that 
the tool exerts compressive energy to 
the material surface with a left-hand 
twist. This severs long fibers without 
splicing, fraying, delamination or 
melting resulting in edges with finish 
quality.

Application:

Machining GFK, GMT, LFT, CFK, 
organic sheets, Kevlar.

Variants:

- ALX as standard coating

- TL5 and DIP optional

ОПРЕССОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ COMPRESSION TOOLS



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 161L060080) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g 161L060080 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Фреза двухсторонняя 1F+1 праворежущая, с W-образной вершиной
Doublecut 1F+1 right cutting, with “W”-shaped point thinning

диапазон диаметров

3,0 – 20,0 мм

diameter range

3,0 – 20,0 mm 

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Фреза двухсторонняя 1F+1 праворежущая, концевая фреза
Doublecut 1F+1 right cutting, with end mill point thinning

диапазон диаметров

3,0 – 20,0 мм 

diameter range

3,0 – 20,0  mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

DIP – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 161FL120120) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 161FL120120 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 161RL120120) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g 161RL120120 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Фреза двухсторонняя 1F+1 праворежущая, со сферической головкой
Doublecut 1F+1 right cutting, with ball end

диапазон диаметров

3,0 – 20,0 мм

diameter range

3,0 – 20,0 mm 

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Фреза двухсторонняя 2F+2 праворежущая, концевая фреза
Doublecut 2F+2 right cutting, end mill point thinning

диапазон диаметров

6,0 – 20,0 мм 

diameter range

6,0 – 20,0  mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

DIP – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 193L160160) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 193L160160 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 160DK100100-30) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g 160DK100100-30and if wanted COATING: e.g. ALX.

«Бабочка» 1F+1 праворежущая
Butterfly 1F+1 right cutting

диапазон диаметров

6,0 – 20,0 мм

diameter range

6,0 – 20,0 mm 

доступные покрытия:

ALX

TL5

DIP

possible coatings:

ALX

TL5

DIP

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



«Бабочка» 2F+2 праворежущая
Butterfly 2F+2 right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 12,7 мм 

diameter range

3,0 – 12,7  mm

доступные покрытия:

ALX

TL5

DIP

possible coatings:

ALX

TL5

DIP

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 165DK100100) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 165DK100100and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 191KXL080) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g 191KXL080 and if wanted COATING: e.g. ALX.

«Бабочка» 4F+4 праворежущая
Butterfly 4F+4 right cutting

диапазон диаметров

6,0 – 20,0 мм

diameter range

6,0 – 20,0 mm 

доступные покрытия:

ALX

TL5

DIP

possible coatings:

ALX

TL5

DIP

mm
мм

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Изогнутая фреза 6F праворежущая
Bend mill 6F right cutting

диапазон диаметров

6,0 – 20,0 мм 

diameter range

6,0 – 20,0  mm

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 191BAKXL080) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. 191BAKXL080  and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА 

F I B E R  L I N E 
СВЕРЛИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ TOOLS FOR DRILLING

GFK 
Стекловолокно

GMT 
Стекломат, армированный термопластиком

LFT 
Длинноволоконный термопласт

SMC 
Листовой ламинированный компаунд

Organo sheet

Листы из органического мате-
риала

CFK 
Углеродное волокно

Kevlar

Кевлар



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА  F I B E R  L I N E

Инструменты серии FIBER-LINE по-
зволяют осуществлять обработку без 
расслоения волокон при сниженной 
стоимости сверления. Особые свой-
ства материала режущей кромки 
обеспечивают оптимальное каче-
ство сверления.

Варианты сверления волоконных 
композиционных материалов из 
угле-, стекловолокна и арамида без 
расслоения волокон.

FB отверстие от H11

FD отверстие до H9

162 2 кромки – 1 ступенчатая 
головка 100°

164 4 кромки – 1 ступенчатая 
головка 100°

264 4 кромки – 2 ступенчатые 
головки 90°

660BD 4 кромки+4 – 2 ступенчатые 
головки 90°

662 2 кромки – 2 ступенчатые 
головки с зенковкой 90°

664 4 кромки – 2 ступенчатые 
головки с зенковкой 90°

119 Сверло для кевлара

118 калибровочное сверло от H7

FIBER-LINE allows delamination-
free machining at reduced cost-
per-drilling. The material specific 
properties of the cutting edge results 
in optimum drilling quality.

Reference to variants for drilling fiber 
compound materials of CFK, GFK and 
aramid without delamination.

FB hole from H11

FD hole up to H9

162 2F – 1 step head 100°

164 4F – 1 step head 100°

264 4F – 2 step heads 90°

660BD 4F+4 – 2 step heads 90°

662 2F – 2 step heads with 
counter sink 90°

664 4F – 2 step heads with 
counter sink 90°

119 Kevlar drill

118 calibration drill from H7

СВЕРЛИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ TOOLS FOR DRILLING



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FB162K0793) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g FB162K0793 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Сверло для волокна 2F праворежущее
Fiber drill 2F right cutting

диапазон диаметров

2,48 – 12,7 мм

diameter range

2,48 – 12,7 mm 

доступные покрытия:

ALX

TL5

DIP

possible coatings:

ALX

TL5

DIP

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Сверло для волокна 2F праворежущее
Fiber drill 2F right cutting

диапазон диаметров

2,48 – 12,7 мм 

diameter range

2,48 – 12,7  mm

доступные покрытия:

ALX

TL5

DIP

possible coatings:

ALX

TL5

DIP

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FD162K0793) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. FD162K0793 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FB164K0793) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g FB164K0793 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Сверло для волокна 4F праворежущее
Fiber drill 4F right cutting

диапазон диаметров

2,48 – 12,7 мм

diameter range

2,48 – 12,7 mm 

доступные покрытия:

ALX

TL5

DIP

possible coatings:

ALX

TL5

DIP

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Сверло для волокна 4F праворежущее
Fiber drill 4F right cutting

диапазон диаметров

2,48 – 12,7 мм 

diameter range

2,48 – 12,7  mm

доступные покрытия:

ALX

TL5

DIP

possible coatings:

ALX

TL5

DIP

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FD164K0793) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. FD164K0793 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FB264K0793) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g FB264K0793 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Сверло для волокна 4F праворежущее
Fiber drill 4F right cutting

диапазон диаметров

2,48 – 12,7 мм

diameter range

2,48 – 12,7 mm 

доступные покрытия:

ALX

TL5

DIP

possible coatings:

ALX

TL5

DIP

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Сверло для волокна 4F праворежущее
Fiber drill 4F right cutting

диапазон диаметров

2,48 – 12,7 мм 

diameter range

2,48 – 12,7  mm

доступные покрытия:

ALX

TL5

DIP

possible coatings:

ALX

TL5

DIP

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FD264K0793) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. FD264K0793 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FB464K0793) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g FB464K0793 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Сверло для волокна 4F+4 праворежущее
Fiber drill 4F+4 right cutting

диапазон диаметров

2,48 – 12,7 мм

diameter range

2,48 – 12,7 mm 

доступные покрытия:

ALX

TL5

DIP

possible coatings:

ALX

TL5

DIP

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Сверло для волокна 2F праворежущее, ступенчатое сверло-зенковка
Fiber drill 2F right cutting, with countersink steps

доступные покрытия:

ALX

TL5

DIP

possible coatings:

ALX

TL5

DIP

Угол зенковки W5

130° - Стандартный

Угол зенковки W5

100° - по требованию 

Countersink angle W5

130° - Standard

Countersink angle W5

100° - on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FB662K0793) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. FB662K0793  and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FB662K0793) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g 1FB662K0793 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Сверло для волокна 2F праворежущее
Fiber drill 2F right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

доступные покрытия:

ALX

TL5

DIP

possible coatings:

ALX

TL5

DIP

Угол зенковки W5

130° - Стандартный

Угол зенковки W5

100° - по требованию 

Countersink angle W5

130° - Standard

Countersink angle W5

100° - on demand



Сверло для волокна 4F праворежущее, система контроля  
силы притяжения
Fiber drill 4F right cutting, MPAC

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FB664K04195) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. FB664K04195  and if wanted COATING: e.g. ALX.

доступные покрытия:

ALX

TL5

DIP

possible coatings:

ALX

TL5

DIP

Угол зенковки W5

130° - Стандартный

Угол зенковки W5

100° - по требованию 

Countersink angle W5

130° - Standard

Countersink angle W5

100° - on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FD66411155) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g FD66411155 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Сверло для волокна 4F праворежущее, система контроля  
силы притяжения
Fiber drill 4F right cutting, MPAC

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

доступные покрытия:

ALX

TL5

DIP

possible coatings:

ALX

TL5

DIP

Угол зенковки W5

130° - Стандартный

Угол зенковки W5

100° - по требованию 

Countersink angle W5

130° - Standard

Countersink angle W5

100° - on demand



Сверло для кевлара праворежущее, с W-образной вершиной
Kevlar-drill right cutting, with “W”-shaped point thinning

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например,  119079079) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g.  119079079 and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

диапазон диаметров

2,38 – 12,7 мм 

diameter range

2,38 – 12,7 mm

доступные покрытия:

ALX

TL5

DIP

possible coatings:

ALX

TL5

DIP



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 118086086) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g 118086086 and if wanted COATING: e.g. ALX.

CNC-Калибровочное сверло праворежущее
CNC-Calibration drill right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

доступные покрытия:

ALX

TL5

DIP

possible coatings:

ALX

TL5

DIP



Для заметок 
Notice



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА 

F I B E R  L I N E 
СВЕРЛА СЕРИИ FIBER LINE ДЛЯ  
КОМБИНАЦИЙ МАТЕРИАЛОВ

FIBER-DRILL FOR MATERIAL COMBINATIONS

GFK 
Стекловолокно

GMT 
Стекломат, армированный термопластиком

LFT 
Длинноволоконный термопласт

CFK 
Углеродное волокно

Organo sheet 
Листы из органического материала

Kevlar 
Кевлар



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА  F I B E R  L I N E

Сверлильная обработка комбиниро-
ванных материалов из пластика, ар-
мированного волокном, и металла 
предъявляет очень высокие требо-
вания к инструменту, конструкции и 
изготовлению режущей кромки. В за-
висимости от того, какой материал на-
ходится на поверхности или, наоборот, 
на выходе сверла, применяется различ-
ная геометрия сверлильной головки 
во избежание образования заусенцев, 
расслоения или разрыва волокон.

Другим критерием является сам ме-
талл, так как каждый металл, обладая 
различными свойствами, также влияет 
на геометрию сверла.

FB отверстие от H11

FD отверстие до H9

162 2 кромки – 1 ступенчатая головка

262 2 кромки – 2 ступенчатые головки

662 2 кромки – 2 ступенчатые головки с  
 зенковкой

AC Алюминий на входе / Углеродное   
 волокно на выходе

CA Углеродное волокно на входе /   
 Алюминий на выходе

TC Титан на входе / Углеродное волок  
 но на выходе

CT Углеродное волокно на входе /   
 Титан на выходе

Combined drill-machining of FRP 
materials and metal sets very high 
demands for the tools, cutting edge 
construction design and manufacture. 
Dependent upon which material is 
on top surface or respectively exit of 
drilling, different drill head geometries 
find application to avoid burr formation, 
delamination or fiber split.

Another criterion is the metal itself, as 
each metal with its different properties 
also influences the drill geometry.

FB hole from H11

FD hole up to H9

162 2F – 1 step head

262 2F – 2 step heads

662 2F – 2 step heads with counter sink

AC Aluminium – entry / CFK – exit

CA CFK – entry / Aluminium – exit

TC Titan – entry / CFK – exit

CT CFK – entry / Titan – exit

КОМБИНАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО И МЕТАЛЛ

MATERIAL COMBINATION 
CFK AND METAL



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FB162CAK0793) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g FB162CAK0793 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Сверло для волокна 2F праворежущее
Fiber drill 2F right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

possible coatings:

ALX, TL5, DIP

possible coatings:

ALX, TL5, DIP

доступные покрытия:

ALX, TL5, DIP

доступные покрытия:

ALX, TL5, DIP



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FD162ACK0793) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g FD162ACK0793 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Сверло для волокна 2F праворежущее
Fiber drill 2F right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

possible coatings:

ALX, TL5, DIP

possible coatings:

ALX, TL5, DIP

доступные покрытия:

ALX, TL5, DIP

доступные покрытия:

ALX, TL5, DIP



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FB162CTK0793) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g FB162CTK0793 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Сверло для волокна 2F праворежущее
Fiber drill 2F right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

possible coatings:

ALX, TL5, DIP

possible coatings:

ALX, TL5, DIP

доступные покрытия:

ALX, TL5, DIP

доступные покрытия:

ALX, TL5, DIP



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FD162CTK0793) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g FD162CTK0793 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Сверло для волокна 2F праворежущее
Fiber drill 2F right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

possible coatings:

ALX, TL5, DIP

possible coatings:

ALX, TL5, DIP

доступные покрытия:

ALX, TL5, DIP

доступные покрытия:

ALX, TL5, DIP



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FB662ACK0793) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g FB662ACK0793 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Сверло для волокна 2F праворежущее
Fiber drill 2F right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

possible coatings:

ALX, TL5, DIP

Countersink angle W5 130° - 
Standard

Countersink angle W5 100° - 
on demand

possible coatings:

ALX, TL5, DIP

Countersink angle W5 130° - 
Standard

Countersink angle W5 100° - 
on demand

доступные покрытия:

ALX, TL5, DIP

Угол зенковки W5 130° - 
Стандартный

Угол зенковки W5 100° - по 
требованию

доступные покрытия:

ALX, TL5, DIP

Угол зенковки W5 130° - 
Стандартный

Угол зенковки W5 100° - по 
требованию



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FD662CA0635) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g FD662CA0635 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Сверло для волокна 2F праворежущее
Fiber drill 2F right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

possible coatings:

ALX, TL5, DIP

Countersink angle W5 130° - 
Standard

Countersink angle W5 100° - 
on demand

possible coatings:

ALX, TL5, DIP

Countersink angle W5 130° - 
Standard

Countersink angle W5 100° - 
on demand

доступные покрытия:

ALX, TL5, DIP

Угол зенковки W5 130° - 
Стандартный

Угол зенковки W5 100° - по 
требованию

доступные покрытия:

ALX, TL5, DIP

Угол зенковки W5 130° - 
Стандартный

Угол зенковки W5 100° - по 
требованию



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FB662CT127) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g FB662CT127 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Сверло для волокна 2F праворежущее
Fiber drill 2F right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

possible coatings:

ALX, TL5, DIP

Countersink angle W5 130° - 
Standard

Countersink angle W5 100° - 
on demand

possible coatings:

ALX, TL5, DIP

Countersink angle W5 130° - 
Standard

Countersink angle W5 100° - 
on demand

доступные покрытия:

ALX, TL5, DIP

Угол зенковки W5 130° - 
Стандартный

Угол зенковки W5 100° - по 
требованию

доступные покрытия:

ALX, TL5, DIP

Угол зенковки W5 130° - 
Стандартный

Угол зенковки W5 100° - по 
требованию



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FD662CT100) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g FD662CT100 and if wanted COATING: e.g. ALX.

Сверло для волокна 2F праворежущее
Fiber drill 2F right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

possible coatings:

ALX, TL5, DIP

Countersink angle W5 130° - 
Standard

Countersink angle W5 100° - 
on demand

possible coatings:

ALX, TL5, DIP

Countersink angle W5 130° - 
Standard

Countersink angle W5 100° - 
on demand

доступные покрытия:

ALX, TL5, DIP

Угол зенковки W5 130° - 
Стандартный

Угол зенковки W5 100° - по 
требованию

доступные покрытия:

ALX, TL5, DIP

Угол зенковки W5 130° - 
Стандартный

Угол зенковки W5 100° - по 
требованию



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА 

F I B E R  L I N E 
СВЕРЛА ДЛЯ ВОЛОКНА ДЛЯ  
СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ С РУЧНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

FIBER-DRILLS FOR MANUAL MACHINERY

GFK 
Стекловолокно

GMT 
Стекломат, армированный термопластиком

LFT 
Длинноволоконный термопласт

CFK 
Углеродное волокно

Organo sheet 
Листы из органического материала

Kevlar 
Кевлар



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА  F I B E R  L I N E

При сверлении с помощью свер-
лильных станков с ручным управ-
лением можно использовать ту 
же основную геометрию сверл 
для волокна серии FB и FD, так 
как они разработаны для наиме-
нее возможной силы резания ма-
териала.

Конструкция сверл с ручным 
управлением требует постоян-
ного стремления к минималь-
ному приложению продольного 
усилия во избежание утомления 
операторов. Все инструменты се-
рии FIBER-Drill с маркировкой HA 
адаптированы к этому требова-
нию.

Это, безусловно, делает ненуж-
ными квалификационные испы-
тания и связанные с ними расхо-
ды, особенно в авиакосмической 
отрасли.

В качестве устройств сопряже-
ния доступны все установленные 
держатели инструмента, вне за-
висимости от того, является ли 
вал гладким, резьбовым или ка-
ким-либо другим.

FB отверстие от H11

FD отверстие до H9

162 2 кромки – 1 ступенчатая  
 головка

262 2 кромки – 2 ступенча  
 тые головки

662 2 кромки – 2 ступенча  
 тые головки с зенковкой

664 4 кромки – 2 ступенча  
 тые головки с зенковкой

HA для ручных сверлильных  
 станков и станков с пнев 
 матической / гидравличе 
 ской подачей

When drilling with hand-held 
machines the same basic geometries 
of the FIBER-Drill Series FB and FD 
can be used, as these are designed for 
least-possible material cutting force.

The design for hand operation 
requires consistent pursuit of 
minimum longitudinal force exertion 
to avoid tiring out the operators. All 
tools of the FIBER-Drill series with 
marking HA were adopted for this 
requirement.

Especially for aerospace industry 
this certainly makes qualification 
procedures and involved expenses 
unnecessary.

All established tool holders are 
available as interface, regardless 
if threaded, smooth shaft or other 
special holders.

FB hole from H11

FD hole up to H9

162 2F – 1 step head

262 2F – 2 step heads

662 2F – 2 step heads with   
 counter sink

664 4F – 2 step heads with   
 counter sink

HA for manual drilling   
 machines and pneumatic /  
 hydraulic feeds

СВЕРЛА ДЛЯ ВОЛОКНА ДЛЯ  
СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ С РУЧНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

FIBER-DRILLS FOR MANUAL MACHINERY



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 118HA086086) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g 118HA086086 and if wanted COATING: e.g. ALX.

CFK-Сверло с ручной подачей праворежущее, для  
сверлильных станков с ручным управлением
CFK-Handtrail drill right cutting, for manual drilling machines

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

доступные покрытия:

ALX

TL5

DIP

possible coatings:

ALX

TL5

DIP



CFK-Сверло с ручной подачей праворежущее, для ручного сверления
CFK-Handtrail drill right cutting, for manual drilling

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FB162HA120) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. FB162HA120  and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FB262HA0952) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g FB262HA0952 and if wanted COATING: e.g. ALX.

CFK-Ступенчатое сверло праворежущее, для ручного сверления
CFK-Step drill right cutting, for manual drilling

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



CFK-Сверло с ручной подачей праворежущее, для ручного сверления
CFK-Handtrail drill right cutting, for manual drilling

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FB662HA120) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g. FB662HA120  and if wanted COATING: e.g. ALX.

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FB664HA0952) и тип покрытия,  
если оно вам необходимо (например, ALX). 
Please indicate order number: e.g FB664HA0952 and if wanted COATING: e.g. ALX.

CFK-Ступенчатое сверло праворежущее, для ручного сверления
CFK-Step drill right cutting, for manual drilling

доступные покрытия:

ALX – Стандартное

TL5 – по требованию

DIP – по требованию

possible coatings:

ALX – Standard

TL5 – on demand

DIP – on demand

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм



Для заметок 
Notice



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА 

F I B E R  L I N E 
ИНСТРУМЕНТЫ С ПКА PCD TOOLS

GFK 
Стекловолокно

GMT 
Стекломат, армированный термопластиком

LFT 
Длинноволоконный термопласт

LFT 
Длинноволоконный термопласт

SMC 
Листовой ламинированный компаунд

Organo sheet 
Листы из органического материала

CFK 
Углеродное волокно

Kevlar 
Кевлар

Aramid

Арамид



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА  F I B E R  L I N E

Разработанные компанией 
Hufschmied инструменты серии 
TEC SHARK представляют собой 
дальнейшее развитие инстру-
ментов с ПКА. Они обеспечивают 
более высокое качество поверх-
ности при сниженной нагрузке на 
шпиндель.

Проведенные испытания проде-
монстрировали, что инструменты 
с геометрией TEC SHARK произ-
водят на 20% меньше тепла при 
резке углеродного волокна. Это 
повышает достижимое качество 
поверхности и увеличивает срок 
службы инструмента.

Фрезерный инструмент с ПКА Z2 
с геометрией TEC SHARK

- с лазерной стружечной канав-
кой

- с защитной формулой

Инструменты с геометрией F и 
W серии TEC SHARK доступны в 
различных вариантах:

Z – протяжка 100Z

S – с толкающим резанием 100S

G – с прямолинейной режущей 
кромкой 100G

Варианты инструментов серии 
TEC SHARK:

- PTW для получения гладких 
обрезных кромок при обработке 
древесины и отделке

- PTF для высокоабразивных 
волоконных материалов

TEC SHARK-tools are a further 
development of the PCD tools by 
Hufschmied. These allow higher 
surface quality at reduced spindle-
loads.

Tests have shown that the TEC SHARK 
geometries produce up to 20 percent 
less heat when chipping or cutting 
CFK. This improves the achievable 
surface quality and increases tool life.

PKD milling tool Z2 with TEC SHARK 
geometry

- with lasered chip groove

- with Protect Formula

TEC SHARK geometries F and W are 
available in different variants:

Z – pulled 100Z

S – pushed 100S

G – straight 100G

TEC SHARK tools in the variants:

- PTW for smooth cut edges for wood 
and décor

- PTF for highly abrasive fiber 
materials

ИНСТРУМЕНТЫ С ПКА PCD TOOLS



Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, FB664HA0952)  
Please indicate order number: e.g FB664HA0952

ПКА-Сферическая концевая фреза 2F с прямолинейной режущей 
кромкой, праворежущая
PCD-Ball end mill 2F straight – right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

диапазон диаметров

3,0 – 16,0 мм

diameter range

3,0 – 16,0 mm 

Пожалуйста, смотрите цены 
в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our 
actual price list. 



Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, P100G100-157) 
Please indicate order number: e.g FP100G100-157

ПКА-Торическая концевая фреза 2F с прямолинейной режущей  
кромкой, праворежущая
PCD-Toric end mill 2F straight – right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

диапазон диаметров

3,0 – 16,0 мм

diameter range

3,0 – 16,0 mm 

Пожалуйста, смотрите цены 
в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our 
actual price list. 



ПКА-Торическая концевая фреза 2F, фреза-протяжка, праворежущая
PCD-Toric end mill 2F pull – right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

диапазон диаметров

3,0 – 16,0 мм

diameter range

3,0 – 16,0 mm 

Пожалуйста, смотрите цены 
в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our 
actual price list. 

Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, P100Z060-156) 
Please indicate order number: e.g P100Z060-156



ПКА-Торическая концевая фреза 2F, для «толкающего» резания,  
праворежущая
PCD-Toric end mill 2F push – right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

диапазон диаметров

3,0 – 16,0 мм

diameter range

3,0 – 16,0 mm 

Пожалуйста, смотрите цены 
в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our 
actual price list. 

Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, P100SC060-156) 
Please indicate order number: e.g P100SC060-156



TEC SHARK-W-Торическая концевая фреза 2F с прямолинейной  
режущей кромкой, праворежущая
TEC SHARK-W-Toric end mill 2F straight – right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

диапазон диаметров

3,0 – 16,0 мм

diameter range

3,0 – 16,0 mm 

Пожалуйста, смотрите цены 
в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our 
actual price list. 

Пожалуйста, указывайте номер заказа (например,PTW100G060-156) 
Please indicate order number: e.g PTW100G060-156



TEC SHARK-W-Торическая концевая фреза 2F с положительным углом, 
праворежущая
TEC SHARK-W-Toric end mill 2F positiv – right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

диапазон диаметров

3,0 – 16,0 мм

diameter range

3,0 – 16,0 mm 

Пожалуйста, смотрите цены 
в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our 
actual price list. 

Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, PTW100Z060-156) 
Please indicate order number: e.g PTW100Z060-156



TEC SHARK-W-Торическая концевая фреза 2F с отрицательным углом, 
праворежущая
TEC SHARK-W-Toric end mill 2F negativ – right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

диапазон диаметров

3,0 – 16,0 мм

diameter range

3,0 – 16,0 mm 

Пожалуйста, смотрите цены 
в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our 
actual price list. 

Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, PTW100SC060-156) 
Please indicate order number: e.g PTW100SC060-156



TEC SHARK-F-Торическая концевая фреза 2F с прямолинейной режу-
щей кромкой, праворежущая
TEC SHARK-F-Toric end mill 2F straight – right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

диапазон диаметров

3,0 – 16,0 мм

diameter range

3,0 – 16,0 mm 

Пожалуйста, смотрите цены 
в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our 
actual price list. 

Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, PTW100Z060-156) 
Please indicate order number: e.g PTW100Z060-156



TEC SHARK-F-Торическая концевая фреза 2F с положительным углом, 
праворежущая
TEC SHARK-F-Toric end mill 2F positiv – right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

диапазон диаметров

3,0 – 16,0 мм

diameter range

3,0 – 16,0 mm 

Пожалуйста, смотрите цены 
в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our 
actual price list. 

Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, PTF100Z060-156) 
Please indicate order number: e.g PTF100Z060-156



TEC SHARK-F-Торическая концевая фреза 2F с отрицательным углом, 
праворежущая
TEC SHARK-F-Toric end mill 2F negativ – right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

диапазон диаметров

3,0 – 16,0 мм

diameter range

3,0 – 16,0 mm 

Пожалуйста, смотрите цены 
в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our 
actual price list. 

Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, PTW100Z060-156) 
Please indicate order number: e.g PTW100Z060-156



ПКА-Концевая фреза 4F спиральная с правым наклоном кромки,  
праворежущая
PCD-End mill 4F right helix – right cutting

диапазон диаметров

6,0 – 12,7 мм

diameter range

6,0 – 12,7 mm 

Пожалуйста, смотрите цены 
в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our 
actual price list. 

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, PKD91XL08) 
Please indicate order number: e.g PKD91XL08

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
спираль °  

helix °
mm
мм



ПКА-Сферическая концевая фреза 2F с прямолинейной режущей 
кромкой, праворежущая
PCD-Ball end mill 2F straight – right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

диапазон диаметров

3,0 – 16,0 мм

diameter range

3,0 – 16,0 mm 

Пожалуйста, смотрите цены 
в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our 
actual price list. 



ПКА-Сферическая концевая фреза 2F с прямолинейной режущей 
кромкой, праворежущая
PCD-Ball end mill 2F straight – right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm/inch
мм/дюйм

mm/inch
мм/дюйм

диапазон диаметров

3,0 – 16,0 мм

diameter range

3,0 – 16,0 mm 

Пожалуйста, смотрите цены 
в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our 
actual price list. 



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКНА  F I B E R  L I N E

Спиральные сверла с ПКА пред-
назначены для применения при 
обработке композитов, армиро-
ванных волокном. Специальная 
геометрия головки обеспечивает 
вход и выход сверла без расслое-
ния волокон.

Очень острая режущая кромка 
минимизирует силу, действую-
щую на волокно и матрицу, и та-
ким образом позволяет избежать 
отслоение волокна от матрицы.

При работе с высоконаполнен-
ными материалами они пред-
ставляют собой (не в последнюю 
очередь благодаря исключению 
чистовой шлифовки) наиболее 
экономичное решение для свер-
ления отверстий в хрупких / твер-
дых материалах.

Инструменты изготавливаются с 
двумя вариантами угла при вер-
шине - 120° (стандартно) и 90° (по 
запросу).

CD spiral drills are designed for 
application in fiber-reinforced 
composites. The special head 
geometry results in drill entry and 
exit free of delamination and fiber.

The extremely sharp cutting edge 
minimizes the forces exerted upon 
the fiber matrix and by this avoids 
stripping fibers from the matrix.

For highly filled materials they 
represent – not least by leaving the 
option to finish-grind – the most 
economical solution for creating 
drilling in brittle/hard materials.

The tools are manufactured in two 
tip angles 120° (standard) and 90° 
(upon request).

ПКА СВЕРЛА PCD DRILLING



Сверло для волокна 4F+4 праворежущее
Fiber drill 4F+4 right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм



ПКА-Комбинированное сверло-зенковка 2F прямое – праворежущее
PCD-drill and counter sinks 2F straight – right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например,  P128174-130) 
Please indicate order number: e.g   P128174-130

Ph = Направляющее отверстие 

диапазон диаметров

9,525 – 17,0 мм

diameter range

9,525 – 17,0 mm 

120° - Стандартно

90° - по запросу 

120° - Standard

90° - on demand



ПКА-Комбинированное сверло-зенковка 3F прямое – праворежущее
PCD-drill and counter sinks 3F straight – right cutting

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, P138174-130) 
Please indicate order number: e.g  P138174-130

Ph = Pilot hole

Ph = Направляющее отверстие 

диапазон диаметров

9,525 – 17,0 мм

diameter range

9,525 – 17,0 mm 

120° - Стандартно

90° - по запросу 

120° - Standard

90° - on demand



Для заметок 
Notice



КЕРАМИЧЕСКИЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

C E R A  M I L L
КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ 
ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПЛАСТИКОВ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

END MILLS FOR HIGH DEMAND MADE OUT 
OF CERAMIC FOR MILLING OF PLASTICA 
AND NON-FERROUS MATERIALS



Эти полностью керамические 
режущие инструменты на осно-
ве нитрида кремния были раз-
работаны для чистовой обра-
ботки пластиковых материалов 
в большом объеме.

Керамический материал очень 
легкий. Благодаря этому инстру-
менты достигают наивысших ско-
ростей вращения без нагрузки 
на подшипники шпинделя. Ново-
разработанная геометрия отвода 
стружки обеспечивает наиболее 
высокую скорость подачи из воз-
можных на сегодняшний день.

При фрезеровании нестабильно 
закрепленных заготовок макси-
мальная скорость вращения и, со-
ответственно, высокая скорость 
подачи на зуб обеспечивает наи-
лучшие результаты обработки.

Керамика не нагревается даже во 
время экстремальных процессов 
резания. При этом предотвраща-
ется склеивание связующих ве-
ществ материала.

Генерируемое в процессе резки 
тепло рассеивается исключитель-
но через стружку. Процесс фре-
зерования обеспечивает наилуч-
шее качество поверхности.

Геометрия лезвия и оптимизи-
рованная заточка инструмента 
создают идеально обрезанные 
кромки.

These fully ceramic cutting tools 
based on silicone-nitride were 
developed for volume chipping 
plastic materials.

The ceramic material is extremely 
lightweight and the tools achieve 
highest rotational speeds without 
load upon the spindle bearings. A 
newly developed chip geometry 
allows for highest – to date possible 
– feed rates.

For instable pretensioned work pieces 
the maximum rotational speed and 
respectively high feed rates per tooth 
result in the best machining results.

Ceramics does not heat up even at 
such extreme cutting processes. The 
gluing up of the binding substances 
of the materials is prevented.

Heat generated in the cutting process 
is exclusively dissipated by the chips. 
The milling process leaves surfaces of 
highest quality.

The blade geometry and optimized 
sharpening of the tools create 
perfectly cut edges.

КЕРАМИЧЕСКИЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

C E R A  M I L L
КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ CERA MILL TOOLS



Керамическая концевая фреза 1F GR с прямолинейной режущей  
кромкой, праворежущая
Cera mill-End mill 1F GR straight – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 10,0 мм 

diameter range

3,0 – 10,0  mm

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 112KERA100)  
Please indicate order number: e.g. 112KERA100

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Керамическая концевая фреза 1F ZR спиральная с правым наклоном 
кромки, праворежущая
Cera mill-End mill 1F ZR right helix – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 10,0 мм 

diameter range

3,0 – 10,0  mm

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 110KERA100)  
Please indicate order number: e.g. 110KERA100

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Керамическая концевая фреза 1F SR спиральная с левым наклоном 
кромки, праворежущая
Cera mill-End mill 1F SR left helix – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 10,0 мм 

diameter range

3,0 – 10,0  mm

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 111KERA100)  
Please indicate order number: e.g. 111KERA100

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Керамическая концевая фреза 2F ZR спиральная с правым наклоном 
кромки, праворежущая
Cera mill-End mill 2F ZR right helix – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 10,0 мм 

diameter range

3,0 – 10,0  mm

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 102KERA100)  
Please indicate order number: e.g. 102KERA100

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Керамическая концевая фреза 2F SR спиральная с левым наклоном 
кромки, праворежущая
Cera mill-End mill 2F SR left helix – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 10,0 мм 

diameter range

3,0 – 10,0  mm

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 104KERA100)  
Please indicate order number: e.g. 104KERA100

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Керамическая концевая фреза 2F HEXA CUT – праворежущая
Cera mill-End mill 2 F HEXA CUT – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 10,0 мм 

diameter range

3,0 – 10,0  mm

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 108KERA100)  
Please indicate order number: e.g. 108KERA100

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
Helix

Спираль
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Керамическая концевая фреза HEXA CUT ZR спиральная с правым  
наклоном кромки, праворежущая
Cera mill-HEXA CUT ZR right helix – right cutting

диапазон диаметров

3,0 – 10,0 мм 

diameter range

3,0 – 10,0  mm

Пожалуйста, смотрите цены в нашем прайс-листе.  
Please take prices out of our actual price list. 
 
Пожалуйста, указывайте номер заказа (например, 112KERA100)  
Please indicate order number: e.g. 112KERA100

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Для заметок 
Notice



Л Е З В И Й Н Ы Е  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы 
P O W E R  B L A D E
ВЫСОКОТОЧНЫЕ  
ВОЛЬФРАМОКАРБИДНЫЕ ИЛИ  
КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЖУЩИЕ ЛЕЗВИЯ

PRECISE CUTTING BLADES MADE OF 
TUNGSTEN CARBIDE OR CERAMICS

CFK – texture 
Ткани на основе углеродного волокна

GFK – texture 
Ткани на основе стекловолокна

Honeycombs 
Сотовые панели

Plastic films 
Полимерные пленки

Plastic skins 
Пластиковые оболочки



Л Е З В И Й Н Ы Е  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы 
P O W E R  B L A D E
ЛЕЗВИЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ POWER BLADE TOOLS

Для соответствия высоким стан-
дартам срока службы инстру-
мента и технологической безо-
пасности при резке пластиковых 
и кожаных оболочек компания 
Hufschmied разработала твердо-
сплавные и керамические режу-
щие кромки.
Так, например, они обеспечивают 
высокоточную и надежную обра-
ботку кромок в системах подушек 
безопасности.

Лезвия из рессорно-пружинной 
стали массового производства не 
соответствуют этим требованиям.

Индивидуальная маркировка и 
отслеживаемость твердосплав-
ных лезвий (VHM) повышают 
безопасность процесса.
Преимущества лезвий VHM:

Стальные лезвия массового про-
изводства являются очень де-
шевыми, но характеризуются 
крайне неточной резкой. Лезвия 
серии Power Blade производства 
компании Hufschmied повышают 
безопасность процесса и явля-
ются наиболее экономически эф-
фективным решением в средне-
срочной перспективе благодаря 
более долгому сроку службы ин-
струмента (факторы 10-20).

Твердосплавные лезвия для рез-
ки и шлицевания пленок и оболо-
чек с помощью метода холодной 
резки:

Лезвия VHM характеризуются 
чрезвычайно долгим сроком 
службы инструмента при высо-
чайшем качестве резки. Длитель-
ные циклы обработки позволяют 
осуществлять почти беспрерыв-
ное серийное производство, осо-
бенно при резке подушек безо-
пасности.

Режущие кромки инструментов 
серии Power Blade на 100% отве-
чают высоким требованиям без-
опасности в автомобильной про-
мышленности.

To meet the high demands for tool 
life and process safety when cutting 
plastic and leather skin, Hufschmied 
has developed cutting edges of hard 
alloy or ceramics.

For example these allow invisible tear 
edges for airbag systems safely and 
precise.

Mass produced blades made of 
spring steel cannot fulfill these 
requirements.

The individual marking and 
traceability of the Solid Hard-Alloy 
blades (VHM) increases process 
safety.

The advantages of VHM-Blades:

Mass produced steel blades are very 
cheap but cut highly inaccurate. 
Power Blades by Hufschmied increase 
process safety and are the most cost-
efficient solution in medium-term 
due to the higher tool life (factors 10 
to 20).

Solid hard alloy blades for cutting 
and scoring foils and skins using 
cold-cut method:

The VHM results in extremely high 
tool life at highest cutting quality. 
Especially when cutting airbags the 
long cycle-times allow for almost 
interruption free production in series 
operation.

Power Blade edges meet the 
high safety requirements of the 
automotive industry to 100 percent.



Мы изготавливаем  
продукцию по техническим 
условиям заказчика.

Ваш запросный бланк.

Мы также производим инстру-
мент по запросу в соответствии с 
вашими требованиями.

Пожалуйста, укажите в форме 
для заполнения нужные параме-
тры и отправьте по факсу  
+49/ (0) 8234 9664-99 или по 
электронной почте  
info@hufschmied.net, и мы с 
радостью отправим вам техни-
ко-коммерческое предложение.

Искренне Ваша, команда 
Hufschmied.

We customize for you.

Your request sheet.

We also manufacture tools for your 
requirements on request.

Please fill in the correct parameters 
and send it by fax to  
+49/ (0) 8234 9664-99 or by mail 
info@hufschmied.net and we will 
gladly send you a quote.

Sincerely yours Hufschmied-Team.

Индивидуальные параметры 

My individual data

Обрабатываемый материал:

Material to be processed:

D = blade thickness = 0,65 + 0,02

D = толщина лезвия = 0,65 + 0,02 

Special dimensions on demand

Специальные размеры по 
запросу

Please take prices out of our actual 
price list.

Пожалуйста, смотрите цены в 
нашем прайс-листе.

Company 
Компания

Surname 
Фамилия

Name 
Имя

Function 
Должность

Road/House number 
Улица/Дом

Postcode/Location 
Почтовый индекс/Населенный пункт

Phone 
Телефон

Fax 
Факс

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MY CONTACT

ПРИМЕЧАНИЯ:

NOTES:

Ультразвуковые лезвия для резки сотовых панелей, пленок и оболочек
Ultra sonic blades for cutting honeycomb material, foils and skins

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм



Мы изготавливаем  
продукцию по техническим условиям 
заказчика.

Ваш запросный бланк.

Мы также производим инструмент по запро-
су в соответствии с вашими требованиями.

Пожалуйста, укажите в форме для запол-
нения нужные параметры и отправьте по 
факсу  
+49/ (0) 8234 9664-99 или по электронной 
почте  
info@hufschmied.net, и мы с радостью 
отправим вам технико-коммерческое 
предложение.

Искренне Ваша, команда Hufschmied.

We customize for you.

Your request sheet.

We also manufacture tools for your 
requirements on request.

Please fill in the correct parameters and send 
it by fax to  
+49/ (0) 8234 9664-99 or by mail info@
hufschmied.net and we will gladly send you 
a quote.

Sincerely yours Hufschmied-Team.

Индивидуальные параметры 

My individual data

Обрабатываемый материал:

Material to be processed:

Company 
Компания

Surname 
Фамилия

Name 
Имя

Function 
Должность

Road/House number 
Улица/Дом

Postcode/Location 
Почтовый индекс/Населенный пункт

Phone 
Телефон

Fax 
Факс

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MY CONTACT

ПРИМЕЧАНИЯ:

NOTES:

Ультразвуковые лезвия для резки сотовых панелей, пленок и оболочек
Ultra sonic blades for cutting honeycomb material, foils and skins

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

D = blade thickness = 0,65 + 0,02

D = толщина лезвия = 0,65 + 0,02

Special dimensions on demand

Специальные размеры по 
запросу

ЕДИНИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
INDIVIDUAL PRODUCTION

Please take prices out of our actual 
price list.

Пожалуйста, смотрите цены в 
нашем прайс-листе.



Мы изготавливаем  
продукцию по техническим  
условиям заказчика.

Мы также производим инструмент по 
запросу в соответствии с вашими требо-
ваниями.

Пожалуйста, укажите в форме для 
заполнения нужные параметры и 
отправьте по факсу  
+49/ (0) 8234 9664-99 или по электрон-
ной почте  
info@hufschmied.net, и мы с радостью 
отправим вам технико-коммерческое 
предложение.

Искренне Ваша, команда Hufschmied.

We customize for you.

Your request sheet.

We also manufacture tools for your 
requirements on request.

Please fill in the correct parameters and send 
it by fax to  
+49/ (0) 8234 9664-99 or by mail info@
hufschmied.net and we will gladly send you 
a quote.

Sincerely yours Hufschmied-Team.

Индивидуальные параметры 

My individual data

Обрабатываемый материал:

Material to be processed:

Company 
Компания

Surname 
Фамилия

Name 
Имя

Function 
Должность

Road/House number 
Улица/Дом

Postcode/Location 
Почтовый индекс/Населенный пункт

Phone 
Телефон

Fax 
Факс

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MY CONTACT

ПРИМЕЧАНИЯ:

NOTES:

Ультразвуковые лезвия для резки сотовых панелей, пленок и оболочек
Ultra sonic blades for cutting honeycomb material, foils and skins

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

ЕДИНИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  \ INDIVIDUAL PRODUCTION

Please take prices out of our actual 
price list.

Пожалуйста, смотрите цены в 
нашем прайс-листе.



Мы изготавливаем  
продукцию по техническим условиям 
заказчика.

Ваш запросный бланк.

Мы также производим инструмент по запро-
су в соответствии с вашими требованиями.

Пожалуйста, укажите в форме для запол-
нения нужные параметры и отправьте по 
факсу  
+49/ (0) 8234 9664-99 или по электронной 
почте  
info@hufschmied.net, и мы с радостью 
отправим вам технико-коммерческое 
предложение.

Искренне Ваша, команда Hufschmied.

We customize for you.

Your request sheet.

We also manufacture tools for your 
requirements on request.

Please fill in the correct parameters and send 
it by fax to  
+49/ (0) 8234 9664-99 or by mail info@
hufschmied.net and we will gladly send you 
a quote.

Sincerely yours Hufschmied-Team.

Индивидуальные параметры 

My individual data

Обрабатываемый материал:

Material to be processed:

Company 
Компания

Surname 
Фамилия

Name 
Имя

Function 
Должность

Road/House number 
Улица/Дом

Postcode/Location 
Почтовый индекс/Населенный пункт

Phone 
Телефон

Fax 
Факс

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MY CONTACT

ПРИМЕЧАНИЯ:

NOTES:

Ультразвуковые лезвия для резки сотовых панелей, пленок и оболочек
Ultra sonic blades for cutting honeycomb material, foils and skins

НОМЕР ЗАКАЗА 
ORDER NUMBER mm

мм
mm
мм

mm
мм

mm
мм

mm
мм

D = blade thickness = 0,65 + 0,02

D = толщина лезвия = 0,65 + 0,02

Special dimensions on demand

Специальные размеры по 
запросу

ЕДИНИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
INDIVIDUAL PRODUCTION

Please take prices out of our actual 
price list.

Пожалуйста, смотрите цены в 
нашем прайс-листе.



ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
IMPORTANT ADVICES FOR APPLICATIONS

Cutting parameters 
Режимы резания

Mill tolerances 
Допустимые отклонения фрез

Formulas 
Формулы

Troubleshooting 
Выявление и устранение неисправностей



Режимы резания

Скорость резания
m/min

Скорость подачи
мм/зуб

диаметр фрезы
мм

без покрытия TLX С покрытием 
DIP – Diamant

Синтетические материалы

Полиамид*

Полиолефин*

Полиацеталь

Полиэфир

Поликарбонат

Полифениленэфир

Ароматический полиамид

Акрилонитрил-бутадиен-стирен

Фторполимер

Полисульфон

Полифенилсульфон

Полиэфирсульфон

Полиэфиримид

Полифениленсульфид

Полиэфиркетон

Полиимид

Армированные материалы*

Пластики, армированные 
волокном

 
Углеродное волокно

Стекловолокно

Арамидное волокно

Графит

Органический материал

* Связующий или армирующий материал из стекловолокна, углеродного волокна, графита или 
слюды

Для обработки пластиков мы рекомендуем наиболее острые твердосплавные инструменты.

Если ваши станки отвечают соответствующим требованиям, мы предлагаем использовать твер-
досплавные инструменты с алмазным покрытием DIP для экономичной обработки стеклово-
локна, графита и слюды.

Наши технические специалисты с удовольствием дадут вам совет.

DIP Алмазы для промышленного применения – запатентовано.

Технические изменения наших продуктов в результате исследований и разработок возможны в 
любое время.



Cutting parameters

Cutting speed
m/min

Feed rate
mm/tooth

mill diameter
mm

uncoated TLX DIP – 
Diamant

Synthetics

Polyamid*

Polyolefine*

Polyacetale

PolyesterA

Polycarbonat

Polyphenylenether

Aromat. Polyamid

ABS

Fluorpolymere

Polysulfon

Polyphenylsulfon

Polyethersulfon

Polyetherimid

Polyphenylensulfid

Polyetherkethon

Polyimid

Reinforced materials*

Fiber reinforced plastics

CFK

GFK

Aramidfaser

Graphite

Green blancs

* Füllstoff oder Verstärkung aus Glasfaser, Kohlefaser, Graphit oder Glimmer

We recommend best sharpened solid carbide tools for machining plastics.

If your machines fulfill the respective requirements, we suggest DIP Diamond coated solid carbide tools for 
an economic machining of glass fiber, graphite and glimmer to use.

Our technicians will advise you with pleasure.

DIP Diamond for Industrial Production – patented.

Technical changes in our products within research and development are possible at any time.



Допустимые отклонения концевых фрез
End mill tolerances

End mill tolerances for solid carbide 
mills

Допустимые отклонения для 
твердосплавных концевых фрез

Formulas

Формулы

Formula classification in the cutting 
tool industry

Классификация формул в обла-
сти изготовления режущего ин-
струмента

1 to 3

1 – 3

over 3 to 6

>3 – 6

over 6 to 10

>6 – 10

over 10 
to 18

>10 – 18

over 18 
to 30

>18 – 30

mm

мм

Head diameter 
Диаметр головки

Shank diameter 
Диаметр хвостовика

Cutting speed in m/min 
Скорость резания в м/мин

rpm in U/min 
Частота вращения в об/мин

feed rate in mm/min 
Скорость подачи в мм/мин

feed rate per tooth in mm/Z 
Скорость подачи на зуб в мм/зуб

min -1 / мин -1

mm / мм

mm / мм

mm / мм

m/min / м/мин

N / Н

kW / кВт

mm / мм

mm / мм

mm / мм

N/mm2 / Н/мм2

N/mm2 / Н/мм2

cm3/kW-min

см3/кВт-мин

mm / мм

min / мин

mm / мм 

mm / мм 

mm / мм мм

mm/min / мм/мин

cm3/min / см3/мин

N / Н

 скорость

фрезерование / сверление

режущий диаметр

ширина реза

скорость резания

сила резания

мощность резания

глубина реза
толщина недеформированной 
стружки
средняя толщина недеформиро-
ванной стружки
удельная сила резания

удельная сила резания при высоте 
= 1 мм и ширине = 1 мм

удельное время-объем стружки

срок службы инструмента в 
направлении подачи
срок службы инструмента
подача на оборот

подача на зуб

коэффициент коррекции для Vf

скорость подачи

number of teeth

время-объем стружки

равнодействующая сила резания

speed 

milling / drilling

cutting diameter

width of cut

cutting speed

cutting force

cutting power

depth of cut

undeformed chip thickness

average undeformed chip thickness

specific cutting force

specific cutting force at h = 1 mm and 
b = 1 mm

specific time-chip volume

tool life in feed direction

tool life

feed per revolution

feed per tooth

correction factor for Vf

feed rate

количество зубцов

time-chip volume

resultant cutting force

New code acc. DIN 6580/84

Новый код в соответствии с DIN 6580/84



Выявление и устранение неисправностей
Trouble shooting

Problem
Проблема

Solution
Решение

de
cr

ea
se

   
   

 у
м

ен
ьш

ит
ь

in
cr

ea
se

   
   

   
   

 у
ве

ли
чи

ть

wear of cutting edges 
износ режущих кромок

break out of the cutting edge 
прорыв режущей кромки

excavation of the cutting edge 
лунка износа на режущей кромке

erection of the cutting edge 
нарост на режущей кромке

bad surface on the part 
низкое качество поверхности детали

vibrations / chattering 
вибрация / дрожание

breaking of the edges on the part 
выщербины на кромках детали

override of the machine 
перегрузка станка

feed rate 
скорость подачи

cutting speed 
скорость резания

cutting speed / feed rate 
скорость резания / скорость подачи

cutting depth 
глубина реза

feed rate / cutting depth / phase of the 
cutting edge 
скорость подачи / глубина реза / фаза 
режущей кромки

cutting depth / cutting speed 
глубина реза / скорость резания

feed rate / cutting depth / phase of the 
cutting edge 
скорость подачи / глубина реза / фаза 
режущей кромки

cutting speed / feed rate / cutting depth 
скорость резания / скорость подачи / 
глубина реза

cutting speed, toughness of carbide, phase of the 
cutting edge, stability of the machine 
скорость резания, прочность твердосплавного 
инструмента, фаза режущей кромки, стабиль-
ность станка

feed rate, wear solidity of solid carbide, phase of the 
cutting edge 
скорость подачи, износостойкость твердосплав-
ного инструмента, фаза режущей кромки

wear solidity of solid carbide, pressure of cooling 
износостойкость твердосплавного инструмента, 
давление охлаждающей жидкости

cutting speed, feed rate, pressure of cooling 
скорость резания, скорость подачи, давление 
охлаждающей жидкости

cutting speed, stability of the machine, helix, 
concentricity of the end mill, number of flutes 
скорость резания, стабильность станка, спираль, 
концентричность концевой фрезы, количество 
режущих кромок

stability of the machine, stability of the part fixture, 
viscosity of cooling 
стабильность станка, устойчивость прижима 
детали, вязкость охлаждающей жидкости



Выявление и устранение неисправностей
Trouble shooting

встречное фрезерование / counterwise milling

подача 
feed

начало фрезерования / start of milling

угол направления инструмента / angle of tool direction

выбор фрезы /choice of mill

getting into the material in a 
ramp or in a spiral

вход в материал по дуге или по 
спирали



Выявление и устранение неисправностей
Trouble shooting

встречное фрезерование / pull cutпопутное фрезерование / push cut

встречное фрезерование / pull cut

сверление пластиков / drilling of plastics

комбинация материалов / material combination

Danger

Опасность

VC=0

circular drilling

tool Ø about 2/3 of hole Ø

круговое сверление

диаметр инструмента должен составлять 
примерно 2/3 от диаметра отверстия

Благодаря направленной вниз 
мощности резания оболочка и 
пенопласт будут стабилизирова-
ны вместе с жестким пластиком, 
и правильный разрез станет 
возможным.

Through the cutting power 
downwards the skin and the foam 
will be stabilized together with the 
hard plastic and a correct cut will be 
possible.

slush
покрытие
foam
пенопласт
hard plastic
жесткий пластик



Выявление и устранение неисправностей
Trouble shooting

При первой работе со шпинделем, пожалуйста, в точности соблюдайте ин-
струкции. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным травмам 
обслуживающего персонала, а также к значительным повреждениям фрезер-
ного станка или заготовки. На высокой скорости при соответствующих движе-
ниях подачи центробежные силы и нагрузки оказывают влияние на вращаю-
щиеся фрезы.

Пожалуйста, регулярно обследуйте держатель инструмента на предмет нали-
чия максимально допустимого биения инструмента и на безопасность натяж-
ки инструмента. Сломанная фреза может привести к значительным повреж-
дениям. Остаточный дисбаланс используемых фрез не должен превышать 
указанный изготовителем шпинделя. Фрезы должны быть закреплены как 
можно короче. Следует избегать ненужных защитных выступов. Если высту-
пов нельзя избежать, тогда должна быть уменьшена скорость удаления мате-
риала (радиальная нагрузка). В частности, наши керамические фрезы серии 
Cera Mill требуют чрезвычайно низкого уровня биения инструмента и точной 
фиксации.

Не сжимайте керамические фрезы серии Cera Mill. Пожалуйста, вставляйте 
керамические фрезы серии Cera Mill в шпиндели с помощью гидравлических 
патронов. Пожалуйста, помните, что при установке любого режущего инстру-
мента в держатель необходимо соблюдать правильное соотношение диаме-
тра инструмента и установочный длины.

Подавляющее большинство производителей шпинделей определяют оста-
точный дисбаланс G (ранее Q) = 2,5 или выше.

Допустимый остаточный дисбаланс рассчитывается на основе качества ба-
лансировки, массы ротора (инструмент + зажимное устройство) и рабочей 
скорости.

U = Допустимый дисбаланс 
ротора в г мм.
G = импульс силы.
M = масса ротора в кг.
n = рабочая скорость рото-
ра в 1/мин.
9549 = Постоянный коэф-
фициент, появляющийся в 
связи с преобразованием 
единиц измерения.

Примеры расчетов:

Наш инструмент: невозможно

Неправильный баланс шпинделя может быть обусловлен целым рядом причин:

• Дисбаланс корпуса шпинделя

• Ошибка в работе оси шпинделя

• Ошибка в натяжении зажимного приспособления

• Биение и неправильное положение зажимного приспособления

• Дисбаланс зажимного приспособления

• Биение и дисбаланс фрезы

Ведущие производители фре-
зерных станков, инструмента 
и шпинделей просят соблю-
дать следующие правила:



Выявление и устранение неисправностей
Trouble shooting

When operating the spindle for the first time, please follow the instructions precisely. 
Non-observance of these regulations can result in considerable injury to operating 
personnel as well as causing substantial damage to the milling machine or the work 
piece. At high speed and the corresponding feed motions, centrifugal forces and loads 
have an affect on the rotating milling cutters.

Please examine the tool holder at regular intervals for maximum permissible 
concentric running and safe tension. A cutter which breaks can cause considerable 
damage. The cutters used should not exceed the residual unbalance specified by the 
spindle manufacturer. The cutters must be tentered as short as possible. Unnecessary 
protection lengths are to be avoided. In the case of cutters for which an extreme 
projection length cannot be avoided, then in every case the discharge capacity (radial 
load) must be reduced. In particular, our Cera Mill cutters made of ceramic require 
extremely good concentric running and exact fixing.

Do not shrink Cera Mill ceramic cutters. Please take up the Cera Mill ceramic cutters 
in your spindles with a hydro-expansion chuck. Please consider that in any case of 
clamping the cutting tool, tool diameter and clamping length in the tool holder must 
be in a suitable relation.

The great majority of spindle manufacturers define a residual unbalance of G (formerly 
Q) = 2.5 or better.

The permissible residual unbalance is calculated from momentum, weight of the rotor 
(tool + uptake) and operating speed. U = Permissible unbalance of 

the rotor in gmm.

G = momentum.

M = weight of rotor in kg.

n = Operating speed of the 
rotor in 1/min.

9549 = Constant factor arising 
from the conversion of units of 
measurement.

Calculation examples:

Our tool: not possible

Total balance faults in a milling spindle have a number of causes:

• Unbalance of the spindle body

• Running fault of the spindle axle

• Error in tension of the uptake

• Concentric running and position fault of the uptake

• Unbalance of the uptake

• Concentric running and unbalance in the cutter

Leading machine tool and 
milling spindle manufacturers 
ask for the following to be 
observed:

Please note:

In order to achieve optimum milling 
results, spindle, tension, cutter and 
concentric running must all be 
optimally tuned to one another.



Выявление и устранение неисправностей
Trouble shooting

Пожалуйста, обращайте вни-
мание на точность вращения 
используемой фрезы (без ра-
диального биения).

Please pay your attention on 
appropriate run by using milling 
tools.

Effects of run out errors:

Воздействие ошибок в ходе выполнения процесса:

Измерено биение с результатом 10 мм на режущей кромке инструмента при 
длине вылета L1, погрешность циклического испытания в мм:

Measured run out error with 10 mm results at the tool tip in the case of discharge length 
L1 a cyclic testing error in mm:

Measuring point
Точка измерения

20 mm Clamping length

20 мм Установочная длина



Испытания и фиксация измерений для стационарных фрезеров
Test and Measurement Record for Standing Milling Cutters

Измеряемые характеристики:

Общая длина, длина режущей кромки, 
диаметр режущей кромки, диаметр вала, 
допустимое отклонение радиального би-
ения, радиус головки, радиус закругления 
вершины, ширину ленточки на задней по-
верхности зуба, шаг спирали, задний угол, 
угол режущей кромки.

Визуальная оценка и маркировка инстру-
ментов тестирования.

Цены, указанные в прайс-листе, относят-
ся к нашим стандартным инструментам. 
Стоимость инструментов, отличных от 
стандартных, зависит от наших расходов 
на их изготовление.

Пожалуйста, смотрите наш прайс-лист.

Тестирование и документирование, кото-
рые не зависимы от производства, про-
водятся в специальной измерительной 
комнате с помощью самых современных 
измерительных систем.

Test features:

Total length, cutting edge length, cutting 
edge diameter, shaft diameter, concentricity 
tolerance, head radius, corner radius, land 
width, helical pitch, clearance angle, cutting 
edge angle.

Visual assessment and labelling of the test 
tools.

The prices indicated in our price list refer 
to our standard tools. The charge for tools 
that differ from these depends on our 
expenditures.

Please refer to our price list.

Testing and documentation that are 
independent of the production take place in 
our measuring room with the most modern 
measuring systems.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoller measuring machine “genius III”

Контрольно-измерительная машина  
«гений III» производства компании Zoller.



Оптимизированные процессы для  
высокоточной обработки  
новых материалов
Ускоренное серийное производство – с правильной стратегией 
и без постобработки.

При обработке новых материалов существует много способов зна-
чительно снизить затраты на обработку и повысить качество без 
постобработки.

Инжиниринг от компании Hufschmied – это новая услуга, которая 
поможет оптимизировать ваш производственный процесс. Общей 
целью предпринимаемых мер является сокращение временного 
интервала между составлением сметы проекта и запуском серий-
ного производства, повышение качества обработки и снижение 
производственных затрат.

Кроме того, весь процесс должен стать более эффективным, а об-
работка оптимизированной. Мы можем добиться такого конкурент-
ного преимущества в три этапа.

Цели первого этапа:

• Определение преимуществ / недостатков используемых стан-
ков

• Определение преимуществ / недостатков системы зажимных 
приспособлений

• Определение преимуществ / недостатков зажимных устройств

• Определение преимуществ / недостатков применяемых ин-
струментов

Цели второго этапа:

• Достижение высокого качества без постобработки

• Оптимизированный по стоимости производственный процесс

• Сокращение количества требуемых инструментов

• Оптимизация возможностей производственной системы заказ-
чика

• Кратчайшие сроки обработки при соблюдении всех требова-
ний к качеству продукции

• Ресурсосберегающая эксплуатация инструмента

• Передача технологии

Цели третьего этапа:

• Запуск и контроль процесса на месте

• Использование оптимизированных к процессу инструментов 
Hufschmied, совместимых с обрабатываемым материалом

• Адаптация и настройка всех параметров процесса на месте

• Изготовление опытных образцов в соответствии с требования-
ми заказчика к качеству продукции

• Запуск серийного производства на территории заказчика с 
оптимизированным процессом обработки

• Дальнейшая оптимизация инструмента для достижения макси-
мального срока службы

• Обучение сотрудников заказчика



Optimized processes for the precision 
machining of new materials

Manufacture in series faster – with the right strategies and without 
post-processing.

When chipping new materials there remain many screws to turn to 
massively reduce processing costs and increase quality without post-
processing.

Hufschmied Engineering is a new service which can optimized your 
manufacturing process. Common goal of all measures is to shorten the 
pass-through times in your company from quotation to start of series 
production, to increase machining quality and reduce manufacturing cost.

In addition, the whole process should become more efficient and processing 
as such optimized. We can achieve this competitive edge together in three 
steps.

Objectives of the first step:

• Advantages / weaknesses of the machines used

• Advantages / weaknesses of the clamping system

• Advantages / weaknesses of the clampings

• Advantages / weaknesses of the tools employed

Objectives of the second step:

• Achieving post-processing-free quality

• Cost optimized manufacturing process

• Reduce number of required tools

• Capacity optimizing of production systems of the customer

• Shortest possible processing time while meeting all quality 
requirements

• Resource conserving tool use

• Technology transfer

Objectives of the third step:

• Process startup and supervision of the process on-site for customers

• Material conformant use of accordingly process-optimized 
Hufschmied tools

• Adapt and fine-tune all process parameters on-site

• Machine samples according to the quality requirements of the 
customer

• Start series production with optimized process at the customers

• Further optimization of tools to achieve maximum tool life

• Schooling the customer’s employees



Компания Hufschmied Zerspanungssysteme 
GmbH, опираясь на 25-летний опыт в разра-
ботке и производстве инструмента для резки 
/ обработки, сегодня занимает лидирующую 
позицию в фрезеровании новых материалов. 
Это подтверждено сертификатом 9001:2008 
стандарта ISO. Компания Hufschmied гордится 
этим сертификатом, так как он документально 
подтверждает наш профессиональный путь к 
вершинам фрезерования и обработки. А вы, как 
наш клиент, можете ежедневно извлекать из 
этого выгоду. 

В сотрудничестве с ведущими производителя-
ми в области обработки и переработки пласти-
ков, а также с системными поставщиками для 
известных производителей инструмента, ком-
пания Hufschmied постоянно расширяет свои 
знания в сфере материалов и их применения к 
выгоде своих клиентов. Убедитесь в этом сами. 
Проверьте на собственном опыте наши проч-
ные знания сфер применения, наш квалифици-
рованный консалтинг по процессу и высокое 
качество продукции при экономичной обра-
ботке, что подтверждено многими компаниями 
в автомобильной и авиационной промышлен-
ности. 

Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH can build 
upon 25 years of experience in development and 
manufacture of chipping / machining tools and 
today holds a leading position in milling of new 
materials. This is documented by the ISO certification 
9001:2008. We at Hufschmied are proud about this 
as this documents our professional journey to the top 
of milling and machining. And you as customer can 
benefit from this every day. 

By cooperation with leading manufacturers in the 
segment of plastics processing and machining as 
well as system supplier for renowned tool makers 
and manufacturers Hufschmied continuously 
expands its knowledge of materials and application 
to the benefits of the customers. Convince yourself. 
Experience for yourself our well-founded application 
knowledge, qualified process consulting and high 
quality products for economical processing as many 
suppliers and companies from automotive and 
aeronautics industry.

Сертифицированное качество от Hufscmied 
– вы можете на нас положиться.
Certified quality by Hufscmied – you can rely on.



number of cutting edges 
количество режущих кромок

number of cutting edges, right-left 
количество режущих кромок, правая-левая

cutting angle / helix 
передний угол / спираль

polished flute 
полированная канавка

free neck 
открытая горловина инструмента

machining directions 
направления обработки

machining directions 
направления обработки

profiling 
контурная обработка

flute milling 
фрезерование канавок

pocket milling 
фрезерование карманов

side milling 
торцовое фрезерование

ball end mill 
сферическая концевая фреза

for hand usage 
для ручного применения

helix 
спираль

shank angle 
угол хвостовика

drill and counter sinks 
комбинированное сверло-зенковка

compression tool 
опрессовочный инструмент 

corner radius 
радиус закругления вершины

corner chamfer 
угловая фасочная фреза

material 
материал

drilling 
сверление

cut off milling 
отрезной инструмент

toothing 
зубцы

tool for repair 
инструмент для ремонта

engraving 
гравирование

thread mill 
резьбовая фреза

circular segment 
круговой сегмент

counter sink angle 
угол зенковки

1 PRE drill step 
одноступенчатое сверло PRE

2 PRE drill steps 
двухступенчатое сверло PRE

head angle 
угол головки

high performance milling 
высокопроизводительное фрезерование

high-speed cutting 
высокоскоростное резание

3D-milling 
трехмерное фрезерование

unequal division 
неравное разделение

radius 
радиус

chamfer angle 
угол фаски

flute spot 
место канавки

Графические символы
Icons





Мы поставляем продукцию только в соответствии с нашими условиями достав-
ки и оплаты.

Эти условия доступны для скачивания на нашем сайте www.hufschmied.net.

We supply exclusively to our delivery and payment conditions.

These are on our website www.hufschmied.net available for download.
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