
делаем использование твердого сплава доступным

Твердосплавные пластины
для дисковых пил и  деревообработки
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О компании

АО «ТВЕРДОСПЛАВ» - современное инжиниринговое  предприятие,  специализиру-
ющееся на разработке и изготовлении изделий из твердых и тяжелых  сплавов и 
инструмента на их основе. Номенклатура поставляемых изделий включает в себя как  
простые пластины по ГОСТ и ТУ, так и особо сложные фасонные нестандартные  изде-
лия, получаемые с использованием широкого парка высокоточных шлифовальных и 
эрозионных станков.

Наши изделия успешно применяются в таких областях промышленности как:
 - производство металлорежущего инструмента (режущие пластины напайные,  

 сменные, расточные и т.д.);
 - обработка металлов давлением (волочение, ковка, штамповка, высадка и т.д.);
 - металлургия и трубное производство ( пластины для снятия грата, торцовка, 

 прокатные валки (твердосплавные), пластины для дисковых пил и т.д.);
 -твердосплавные изделия как конструкционные детали в нефтяной и химиче 

 ской промышленности ( пары трения, клапана, сепараторы, торцевые уплотне 
 ния и т.д.);

 - пластины для обработки дерева, пластика и материалов на их основе;
 - пластины и изделия для бурового инструмента;
 - цельный твердосплавный дисковый инструмент (фрезы отрезные, прорезные,  

 дисковые ножи по порезке бумаги, резины, трансформаторной стали, асбеста,  
 шифера, цветных металлов и т.д.);

 - монолитный твердосплавный инструмент (стержни, фрезы, сверла, пуансоны и т.д.);
 - тяжелые сплавы марок ВН, ВНЖ, ВНМ (авиа и двигателестроение, электрокон- 

 такты, электроды для эрозионных станков, высадочный инструмент и т.д.) 
 - широчайшая гамма специальных изделий, находящая применение практиче- 

 ски во всех отраслях промышленного  производства.

Начиная с 1943 года и по сей день, задачей нашего предприятия является повыше-
ние эффективности и увеличение производительности тех. процессов наших клиен-
тов.  Без применения твердых сплавов  это практически не возможно. Наша постоян-
ная работа над повышением качества и расширение номенклатуры выпускаемых 
изделий позволяет практически полностью удовлетворять высоким требованиям, 
которые сегодня предъявляются к современному инструменту и особенно к твердым 
сплавам. Выбирая нас в качестве партнера, вы убедитесь как оперативно и професси-
онально можно решить даже самые сложные задачи. 

Обратитесь к нам, и мы приложим максимальные усилия
в решении Ваших вопросов.

АО ТВЕРДОСПЛАВ, Россия, Москва, Варшавское ш., 56, стр. 2.
Тел/факс +7-495- 225-44-70, +7-499-613-11-88, 613-11-33



Свойства твердых сплавов

Твердый сплав - это композиционный материал, основными компонентами которо-
го являются высокотвердые карбиды вольфрама и металлическая связка. Варьируя 
размером зерен карбида вольфрама, введением карбидов других металлов и количе-
ственным соотношением карбидов и связки можно получить твердые сплавы с раз-
личными свойствами, с уникальными комбинациями по твердости и прочности, кото-
рые не могут существовать у других материалов.

Изготовление твердых сплавов происходит с применением методов порошковой 
металлургии. Ниже приведены основные этапы производства изделий из твердого 
сплава.

Этапы производства твердого сплава
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Структура твердых сплавов и их основные свойства

Марки сплавов для деревообработки
и их физико-механические свойства



Области применения

Таблица подбора марки сплава в зависимости от вида обрабатываемой древесины

Мягкие породы натурального  дерева, мерзлая древесина, древесина с сучками,
порезка бумаги, картона
Мягкие породы сырой  древесины, шредерные ножи, ножи мульчеров,  древесина
с металлическими включениями 



Классификация и система обозначения изделий

Допуска на пластины для дисковых пил

Пример обозначения изделия



Пластины  для дисковых дереворежущих пил
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Нестандартные типы пластин
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Заготовки расширительных ножей для подрезателей

Обозначения и размеры:



Заготовки пластин для дереворежущих ножей и фрез
Пластина прямая (тип ПП)

Применяются для оснащения ножей к насадным цилиндрическим сборным фрезам, пазовым и
концевым фрезам, сверлам.

При необходимости изготовления пластин по длине, превышающей указанную в
таблице, обратитесь к нашим специалистам. 

Возможно изготовление пластин длинной до 1000 мм.

Обозначения и размеры:
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Обозначения и размеры:

Пластина с задним углом (тип ПУ)

Применяются для дереворежущих ножей и фрез
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Обозначения и размеры:

Пластина с задним углом и фаской (тип ПФ)

Применяются для дереворежущих ножей и фрез

14



Сменные шлифованные пластины для фрез
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+7(495)225-44-70 (многоканальный)
+7(499)613-11-88

www.tverdosplav.ru
info@tverdosplav.ru

117638, Россия, Москва,
Варшавское шоссе, д. 56 , стр. 2
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ваш региональный представитель:


