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Постоянное стремление к  прогрессу 
и  уникальный многолетний опыт  — залог 
успешной деятельности компании Walter 
AG, являющейся сегодня одним из  мировых 
лидеров в  области разработки технологий 
металлообработки и  производства высоко-
производительного твердосплавного ин-
струмента.

За годы деятельности компании ее специ-
алисты посетили множество предприятий, 
и приобретенные ими знания и опыт помо-
гают четко понимать перспективные задачи 
и всегда находиться на переднем крае техни-
ческого прогресса.

Инструментальные материалы Tigertec 
давно считаются эталоном и  задают стан-
дарты среди мировых производителей, 
а  разработка Walter AG нового твердого 
сплава Tigertec Silver стала поистине ре-
волюционным шагом в  области металлоо-
бработки.

ТЕХНОЛОГИЯ, НЕ ИМЕЮЩАЯ 
АНАЛОГОВ
Эффективность работы пластин, изготов-

ленных на  основе Tiger tec Silver, основана 
на  особом сочетании покрытия и  методов 
обработки поверхности. А  новая, уникаль-
ная в  своей сути и  не  имеющая аналогов 
в мире технология нанесения покрытия CVD 
выводит Tigertec Silver на совершенно новые 
рубежи.

Данная технология подразумевает бо-
лее совершенное качество поверхности 
режущей пластины с  нанесенным много-
слойным покрытием. Созданные на  ее 
основе инструментальные материалы об-
ладают уникальными эксплуатационными 
характеристиками, благодаря сочетанию 
высокой износостойкости и  прочности 
за счет безукоризненной обработки по-
верхности и достижения оптимального 
уровня остаточных напряжений. Они 
обеспечивают наилучшие режимы реза-
ния, давая значительный прирост произ-
водительности при работе как с  СОЖ, так 
и без нее.

Ключевыми особенностями но-
вой технологии являются:

 ◆  высокая скорость резания 
и износостойкость;

 ◆  хорошая устойчивость к  по-
верхностным напряжениям при тер-
мическом воздействии;

 ◆  минимальное образование микро-
трещин благодаря снятию внутренних на-
пряжений.

ИДЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Оптимальный уровень остаточных на-

пряжений в  покрытии значительно уве-
личивает его прочность при обработке 
нержавеющих сталей, чугунов и  жаро-
прочных сплавов, фрезеровании плоско-
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стей. Высокий уровень износостойкости, 
прочности и  теплостойкости препятствует 
образованию микротрещин и  появлению 
сколов. Благодаря революционному покры-
тию даже при высокоскоростной обработке 
пластины Tigertec Silver не имеют видимых 
признаков износа.

Новые инструменты Tiger tec Silver уве-
ренно обрабатывают любые конструкцион-
ные материалы и гарантируют исключитель-
но высокие режимы резания. Сверхпрочные 
режущие кромки дают увеличение произ-
водительности в среднем до 75 % при фре-
зеровании стали и чугуна, повышая в итоге 
экономическую эффективность механиче-
ской обработки.

Такой инструмент идеален как для автомо-
билестроения, так и  производства элемен-
тов железнодорожного подвижного состава, 
энергетического машиностроения, инстру-
ментальной промышленности, изготовления 
штампов и  пресс-форм, аэрокосмической 
промышленности и  общего машинострое-
ния.

РЕЗУЛЬТАТ ВЫШЕ 
ОЖИДАЕМОГО

Для демонстрации воз-
можностей нового спла-

ва специалисты компа-
нии Walter AG провели 
тестовые испытания 

Tigertec Silver и сравнили их с материалами 
других производителей. Итоги превзошли 
все ожидания.

Результаты тестирования показали, что 
Tigertec Silver продолжает лучшие традиции 
марки Tigertec и  обладает всеми характе-
ристиками продукции, задающей мировые 
стандарты.

При фрезеровании термообработанной 
стали 40ХН, которая широко используется 
в автомобилестроении, с применением СОЖ 
твердый сплав Tigertec Silver продемонстри-
ровал увеличение стойкости на 70 % по срав-
нению с  аналогами. С  такими показателями 
он превзошел не  только инструментальные 
материалы других производителей, но даже 
твердый сплав WKP 35 Walter Tigertec.

ПО ТРЕБОВАНИЯМ БУДУЩЕГО
Конечно, на бумаге можно описать любые 

самые захватывающие достижения, но прак-
тикам нужны реальные результаты. Сегодня 
им требуется высокоточный инструмент, по-
зволяющий обеспечить максимальную про-
изводительность и гибкость. Каждая отрасль, 
деталь, материал предъявляют свои особые 
требования к  обработке. При этом успех 
ждет прежде всего тех, кто своевременно 
может уловить новые веяния и  разработать 
эффективные решения. Это прекрасно по-
нимают в  компании Walter AG, уже сегодня 
работающей по требованиям будущего.
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Высокий уровень износостойкости, прочности 
и теплостойкости препятствует образованию 
микротрещин и появлению сколов. Срок службы 
режущей пластины значительно дольше.

Относительно равномерные признаки износа и низ-
кий уровень образования микротрещин — нагляд-
ное свидетельство уникальных эксплуатационных 
характеристик хорошо зарекомендовавших себя 
инструментальных материалов Tiger·tec®.

На пластинах конкурентов видны следы износа 
режущей кромки и значительные сколы.

TIGER·TEC ® SILVER В СРАВНЕНИИ С КОНКУРЕНТАМИ: 
торцевое фрезерование

Материал заготовки: 40ХН
Инструментальный материал: WKP35S
СОЖ: yes

Режимы резания

vc 260 м/мин
f z 0,5 мм
ap 3 мм
ae 50 мм
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Tiger·tec® WKP35

Tiger·tec ® WKP35  WKP35S

0 5 10 15 20 25 30
Стойкость, мин

КОНКУРЕНТЫ 

До 
+70%

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Пример: профиль рельса

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Пример: блок цилиндров

ОБЩЕЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
Пример: станина станка

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Пример: корпус ветрогенератора


