
76 | Оборудование и инструмент для профессионалов | деревообработка | 3/2011

ИНСТРУМЕНТ

Основными тенденциями в развитии 
деревообрабатывающего инструмен-
та на сегодняшний день являются: 

 использование прогрессивных инстру-
ментальных материалов, которые увеличива-
ют износостойкость и повышают прочность; 

 применение современных высокоточ-
ных технологий; 

◆

◆

 новейшие разработки по совершенс-
твованию конструкции. 

В своей работе предприятие ориентиру-
ется на такие приоритеты: качество, конку-
рентоспособность, индивидуальный подход. 
Определяющим фактором успеха является 
уникальный коллектив специалистов-инс-
трументальщиков, который создал свои 
традиции в технологии производства инс-
трумента, собственный «индивидуальный 
почерк», присущий данному производству. 

Стойкость и долговечность успели за-
рекомендовать инструмент марки «Удача» 
с наилучшей стороны не только в Украи-
не, но и в России, Беларуси, Казахстане. 
Благодаря применению прогрессивного 

◆ инструментального материала — высо-
костойких твердых сплавов компании 
CERATIZIT, режущие элементы имеют по-
вышенный период стойкости (по сравне-
нию с быстрорежущей сталью — в 10–20 
раз). Конструкция сборных фрез фирмы 
«Удача» соответствует всем требованиям 
стандартов и норм безопасности труда, 
предъявляемым к этому инструменту. Он 
сертифицирован государственными орга-
нами стандартизации Украины, Российской 
Федерации, Республики Беларусь. 

Важнейшее преимущество инструмен-
та марки «Удача» — самый высокий класс 
точности (отклонения от заданного раз-
мера не более ± 0,015 мм). Динамическая 
балансировка корпусов исключает биение 

УДАЧНОЕ НАЗВАНИЕ — УДАЧНАЯ РАБОТА,

Что выделяет предприятие на рынке 
деревообрабатывающего инструмента?

или

В настоящее время деревообработчикам доступен широкий выбор инструмента как отечественных, так и зарубежных 
производителей. Появление множества различных предложений привело к здоровой конкуренции. Теперь есть из чего 
выбирать, полагаясь только на свои финансовые и производственные возможности. В таких условиях не все отечественные 
производители инструмента выживают. Но предприятие «Удача», появившееся 18 лет назад, сохранило свою специализацию 
по настоящий день. Наиболее известная продукция с его маркой — фасонные, пазовые и цилиндрические сборные насадные 
фрезы со сменными режущими пластинками. Что же выделяет «Удачу» среди других производителей инструмента?

В.М. Кацалуха, 
зам. директора, 
ООО «Удача»

Автор статьи

Lucky Name — Lucky Work, 
Or the Way to Stand Out at the 
Woodworking Tools Market

The company Udacha, ltd., whose 
name translates as «Luck», produces 
form, groovingand circular mill-
ing cutters with replaceable cutting 
plates. Its priorities are high quality, 
competitiveness and individual ap-
proach. The defining success factor 
is the unique staff of toolmakers who 
have created their own traditions in 
the toolmaking technology and have 
their personal style.

Annotation



Оборудование и инструмент для профессионалов | деревообработка | 3/2011 | 77

ИНСТРУМЕНТ

фрез на станке. Режущие элементы на фре-
зах закреплены посредством клинового 
механизма оригинальной конструкции, 
который разработан специалистами пред-
приятия. Эта система крепления обеспе-
чивает полную безопасность при исполь-
зовании инструмента на высоких оборотах 
вращения, не допуская перемещение ножа 
со своей позиции под действием центро-
бежной силы. 

Тщательно шлифованные опорные по-
верхности, на которые опираются сменные 
режущие пластины, обеспечивают высокую 
точность их установки, простоту настройки 
при сборке. Благодаря этому достигается 
точная стыковка профилей в конструкциях 
типа «профиль — контрпрофиль» и идеаль-
но гладкая поверхность на срезе, что, в свою 
очередь, исключает дополнительную обра-
ботку (шлифовку). 

Фрезы марки «Удача» рассчитаны для всех 
типов деревообрабатывающих станков, а так-
же линий деревообработки. Минимальный 
диаметр фрез — 80 мм (пазовые) и 110 мм 
(профильные), максимальный — 280 мм. 
Фрезы могут иметь на одном корпусе 2, 3, 

4, 6 режущих пластин. Для обеспечения ка-
чественного паза в детали они оборудуются 
подрезными пластинами. 

Фрезы выпускаются в исполнении как для 
самостоятельной работы, так и в блоках на 
оправках. Это позволяет, при необходимос-
ти, учитывать габаритные базовые размеры 
при обработке деталей в четырехсторон-
них станках и на линиях. Такая технология 
значительно снижет трудозатраты, так как 
достаточно один раз настроить станок, 
а потом просто менять блоки фрез. Это 
очень удобно при обработке сложных про-
филей (для окон, дверей). Количество фрез 
в блоке может быть любым, в зависимости 
от характеристик вала станка. Габариты 
декоративного профиля, для которого мо-
жет быть выполнен инструмент, зависят от 
вашей фантазии и возможностей вашего 
оборудования. Декоративный профиль, вы-
полняемый одной фрезой, может быть глу-
биной до 40 мм и высотой до 74 мм. 

В коммуникации с клиентом фирма всегда 
исповедует следующие принципы: индиви-
дуальный подход и искреннее желание по-
мочь. Например, при продаже инструмента 

для производства деревянных евроокон 
обязательным условием является посеще-
ние нашего дочернего предприятия «Уда-
ча-Плюс». Чтобы убедить потенциальных 
клиентов в наших преимуществах, мы про-
изводим продукцию исключительно на оте-
чественном оборудовании (кроме ручного 
электроинструмента). Применяя только наш 
инструмент, мы выпускаем: эксклюзивные 
двери, мебель, лестницы, включая винтовые 
без опорного столба, евроокна со стеклопа-
кетом и сечением клееного бруса 78 × 86 мм 
любых видов и фасонов (бронебойные, бро-
нированные, вогнуто-выпуклые, арочные 
и звездообразные). 

«Смотрины на предприятии» всегда очень 
полезны для наших клиентов, причем мы раз-
решаем при этом даже фото- и видео съемку. 
Это позволяет реально оценить организа-
цию производства, уровень затрат (оборудо-
вание, площади и т. п.), которые они должны 
будут сделать для внедрения новых техно-
логий с применением нашего инструмента. 
И самое главное — мы делимся опытом, как 
не только отлично производить, но и успеш-
но продавать, что немаловажно. 

Концевые алмазные и твердосплавные пазовые фрезыКонцевые алмазные и твердосплавные пазовые фрезы

Концевые фасонные фрезыКонцевые фасонные фрезы

Насадные напайные алмазные и твердосплавные Насадные напайные алмазные и твердосплавные 

фрезы для криволинейной обработки  кромки фрезы для криволинейной обработки  кромки 

Дисковые пилыДисковые пилы

Натуральный рулонный кромочный Натуральный рулонный кромочный 

материал и дублированный шпонматериал и дублированный шпон

ФАСОННЫЕ, ПАЗОВЫЕ СБОРНЫЕ 
НАСАДНЫЕ ФРЕЗЫ СО СМЕННЫМИ 
РЕЖУЩИМИ ПЛАСТИНАМИ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ, МДФ, ДСП 

МП «УДАЧА» в форме ООО, 
04080, ул.Корабельная, 6,
 г. Киев, Украина
Тел./факс: +38 (044) 417-43-63, 
417-06-98, 417-63-20, 417-85-20, 
586-49-10, 586-49-11, 
586-49-12, 586-49-13
www.udacha.ua, 
E-mail: fad@udacha.ua

Материал режущих пластин – Материал режущих пластин – 
твердый сплав, быстрорежущая твердый сплав, быстрорежущая 
сталь. Применяем твердые сплавы сталь. Применяем твердые сплавы 
производства немецкой компании производства немецкой компании 
«LEUCO» и люксембургской «LEUCO» и люксембургской 
компании «CERATIZIT». Инструмент компании «CERATIZIT». Инструмент 
сертифицирован государственными сертифицирован государственными 
органами стандартизации Украины, органами стандартизации Украины, 
Российской Федерации, Республики Российской Федерации, Республики 
Беларусь.Беларусь.


