
BoreMeister — это токарный инструмент модульного типа, предназначенный для расточки отверстий. Он состоит из сменных головок, 
оснащенных режущими пластинами разной формы, и расточных оправок, что позволяет подобрать оптимальную комбинацию инструмен-
та для обработки отверстий. Демпфер, встроенный в корпус инструмента, смягчает и эффективно подавляет нежелательные вибрации, 
благодаря чему возможна обработка отверстий глубиной до 10xD.

Tungaloy предлагает также расточные оправки общего назначения с цельнолитыми стальными хвостовиками и соединением PSC.

В линейке сменных головок 
BOREMEISTER появились новинки

S-SCLXR/L-H S-SDXXR/L-H S-SWLXR/L-H

Новые сменные головки для растачи-
вания оснащаются высокопроизводитель-
ными токарными пластинами Tungaloy:

• MiniForce-Turn — уникальные дву-
сторонние пластины, обеспечивающие 
небольшое усилие резания и надежность 
процесса;

• ISO-EcoTurn  — небольшие по  раз-
меру пластины, обеспечивающие эконо-
мичную обработку без ущерба для произ-
водительности;

• XOMU05 — многофункциональные 
пластины с  инновационной геометрией 
серии TungBore-Mini, обеспечивающие 
более плавное врезание, для чего требу-
ется значительно меньшее усилие, чем 
при резании положительными токарны-
ми ISO пластинами. Пластины XOMU05 по-
зволяют минимизировать количество не-
обходимого инструмента для максималь-
ной производительности.

Кроме того, в  линейку добавлены 
головки типа STFPR/L, что позволило 
устанавливать на них положительные тре-
угольные пластины серии TPxx  — самой 
востребованной сегодня для внутренней 
токарной обработки.
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Компания Tungaloy расширила ассортимент сменных расточных 
головок BoreMeister, добавив в линейку 44 новых инструмента



Антивибрационный
хвостовик (до 10D)

Стальной хвостовик
(до 4D)

PSC адаптер
(Стальной до 3D 
и твердосплавный до 5D)

•	Новые расточные головки с пластинами усовершенствованной формы обеспечи-
вают высокую производительность и стабильность механической обработки.

•	Внутренняя подача СОЖ значительно улучшает удаление стружки.
•	Плоская поверхность головки облегчает установку и  регулировку по  высоте 

центра инструмента.

Вул. Європейська, 4, приміщення 101, 
Запоріжжя, 69059, Україна

+380508088830
info@kozaktools.com.uaКомпанія  КОЗАК ТУЛС

Наші клієнти, які довіряють нам вирішення надскладних завдань,  
уже сьогодні отримують кваліфіковану підтримку та гарантований результат.

Майбутні — чекають на копії від конкурентів, які, можливо, будуть колись використовувати.

Ми наголошуємо: не треба чекати!
Звертайтесь сьогодні та творіть майбутнє разом із нами!

Плоская 
поверхность

Размер головки: S16, S20
Боковая подача СОЖ

Размер головки 252S : , S32, S40
Подача СОЖ через головку

НОВЫЕ РАЗМЕРЫ ВСЕ НОВЫЕ ГОЛОВКИ  
МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ  
С УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИМИ
ХВОСТОВИКАМИ И АДАПТЕРАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ ГОЛОВОК
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DXG/MU...

XOMU...

TPMT...

16IR...

WXGU...

DMINСерия Головка / Пластина

Разнообразное применение пластин
расширенного размерного ряда серии

Компанія КОЗАК ТУЛС — офіційний дистриб’ютор Tungaloy в Україні
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