
В августе 2015 года Hoffmann Group 
вывела на рынок первый инструмент 
GARANT из новой серии Power – высо-
копроизводительные сборные сверла 
GARANT Power Drill. Это инновацион-
ный инструмент, который сочетает в 
себе непревзойдённое качество, мно-
голетний опыт инженеров Hoffmann 
Group в области обработки резанием и 
амбициозные требования клиентов  

Корпус сверла выпускается в четырех 
исполнениях, для сверления отверстий 
глубиной до 2×D, 3×D, 4×D и 5×D. Бла-
годаря увеличенным стружечным ка-
навкам и точно спозиционированным 
каналам для подвода СОЖ значитель-
но возросла эффективность удаления 
стружки из отверстия. Внутренняя и 
внешняя режущие пластины установле-
ны таким образом, что влияющие на ра-
диальные отклонения сверла силы ре-

зания значительно снижаются, что при-
водит к повышению точности осевого 
позиционирования, которое является 
основным фактором сохранения точ-
ности диаметра отверстия при глубине 
сверления до 5×D. Использование уль-
трасовременных сортов твердого спла-
ва и инновационных покрытий позво-
ляет эффективно применять Power Drill 
при сверлении различных материалов 
в диапазоне отверстий от 14 до 44 мм, с 
шагом 0,5 мм, добиваясь при этом выда-
ющейся производительности, стойко-
сти и контроля удаления стружки даже 
при самых сложных условиях обработ-
ки, таких как:
•  засверливание  в  наклонные  поверх-

ности;
•  сверление пакетов; 
•  высверливание карманов;
•  засверливание на углах и кромках.

В 2017 году линейка инструмен-
тов GARANT Power пополнилась 
новой высокопроизводительной 
фрезой для обработки уступов 90° 
GARANT Power Tang с тангенциаль-
ным креплением СМП.

Благодаря тангенциальному распо-
ложению СМП корпус инструмента име-
ет увеличенный диаметр сердцевины, а 
специально спроектированные поса-
дочные гнезда обеспечивают высокую 
надежность процесса. Это делает фрезу 
чрезвычайно надежной в эксплуатации 
и позволяет достигать высоких скоро-
стей подачи при максимальной глуби-
не резания. Сменные режущие пласти-
ны имеют 4 режущие кромки, что по-
вышает экономическую эффективность 
фрезы. Режущие кромки вогнутой фор-
мы снижают усилие резания, а боль-
шая зачистная кромка обеспечивает 
высокое качество обработки поверх-
ности. Для новой фрезы GARANT Power 
Tang разработан широкий ассортимент 
СМП двух типоразмеров LO.U1307… и 
LO.U0904…, с их помощью можно об-
рабатывать все основные конструкци-
онные материалы – конструкционные 
и нержавеющие стали, чугун и жаро-
прочные титановые сплавы. Для макси-
мальной производительности и стой-
кости новой фрезы GARANT Power Tang 
Hoffmann Group использовала для изго-
товления СМП ультрамелкозернистые 
твердые сплавы последнего поколе-
ния, а для предотвращения преждевре-
менного износа корпуса инструмента 
на него было нанесено никелевое по-
крытие. 

Корпуса фрез изготавливаются с ка-
налами для внутренней подачи СОЖ. 
Корпуса сборных фрез GARANT Power 
Tang доступны в диапазоне размеров 
от 16 до 125 мм в исполнении торцовой 
фрезы, и от 25 до 100 мм в исполнении 
кукурузной фрезы. 

Высокопроизводительный 
сборный инструмент GARANT Power

Повышение производительности резания всегда было в фокусе внимания Hoffmann Group 
при разработке нового высокопроизводительного металлорежущего инструмента. 

GARANT Power Drill
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Фрезы для работы с высокими по-
дачами представлены в катало-
ге Hoffmann Group уже более 15 лет. 
В  2018 году было представлено новое 
семейство фрез для работы с высокими 
подачами GARANT Power Q. 

Семейство инструментов GARANT 
Power Q отличается надежностью рабо-
ты при самых высоких значениях пода-
чи, при обработке самых различных ма-
териалов. Благодаря своей новой гео-
метрии режущие пластины чрезвычай-
но прочны и производительны. Боль-
шой радиус между главной и вспомога-
тельной режущей кромкой и большой 
задний угол обеспечивают надежное 
удаление стружки, высокую подачу на 
зуб и производительную работу без ви-
браций даже при работе с большим вы-
летом фрезы. Новые типы пластин уста-
навливаются на корпуса фрез GARANT 
Power Q с диаметрами от 16 до 100 мм. 
Они доступны в трех типоразмерах 
XOM.060310, XDM.090416 и XDM.120516 
и предназначены для обработки кон-
струкционных и нержавеющих сталей, 
закаленных сталей, титановых и нике-
левых сплавов.

На корпусе СМП надежно фиксиру-
ются как в осевом, так и радиальном 
направлении. При таком прочном за-

креплении СМП GARANT Power Q может 
безопасно использоваться на любых 
фрезерных работах, даже при больших 
вылетах инструмента. Корпуса фрез 
имеют различные варианты исполне-
ния (с хвостовиками типа Weldon, с ци-
линдрическими и резьбовыми хвосто-
виками, насадные). 

Кроме того, GARANT Power Q облада-
ет высокой прочностью и долговечно-
стью, так как корпуса защищены от кор-
розии и повреждения стружкой специ-
альным никелевым покрытием.

 
Логичное развитие линейки GARANT 

Power Q произошло в 2020 году, ког-
да Hoffmann Group добавила в свою 
линейку фрез для работы с высоки-
ми подачами универсальную систему 
GARANT Power Q Double. Новый ин-
струмент вышел на рынок с пятью ва-
риантами корпусов, двумя типоразме-
рами СМП (09 и 14) и подходит для об-
работки широкого спектра материалов. 
Помимо универсальных сплавов пла-
стин GARANT Power Q Double предла-
гает еще специализированные сплавы 
для обработки стали, закаленной и не-
ржавеющей стали, а также титана. Бла-
годаря такому разнообразию фреза для 
работы с высокими подачами годится 
для любых задач фрезерования, при 
которых на первом плане стоят надеж-
ность процесса и высокая объемная 
производительность резания. 

GARANT Power Tang

GARANT Power Q
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хвостовиком Weldon, цилиндрическим 
и резьбовым хвостовиком, а также в на-
садном исполнении. 

Фреза GARANT Power Q Double очень 
прочная и высокопроизводительная. 
Как и у другого инструмента из этой ли-
нейки, корпус защищен от коррозии и 
воздействия стружки твердым никеле-
вым покрытием. 

GARANT Power Q Double отличает-
ся стабильностью рабочего процесса, 
сниженными усилиями резания и опти-
мальным отводом стружки. Это обеспе-
чивается за счет необычной геометрии 
пластины, режущая кромка которой 
разделена на три части и состоит из за-
чистной кромки (Wiper), главной ре-
жущей кромки и вспомогательной ре-
жущей кромки: зачистная кромка дает 
достаточное качество поверхности при 
черновой обработке; главная режущая 
кромка позволяет достичь высоких по-
дач на максимальной глубине резания; 
вспомогательная режущая кромка фор-
мирует короткую, плотно свернутую 
стружку и препятствует ее забиванию в 
стружечных канавках при циркулярном 
фрезеровании и врезании под углом.

Благодаря оптимизированному рас-
положению СМП фреза GARANT Power 
Q Double работает надежно при раз-
личных операциях фрезерования, даже 
с использованием больших вылетов 
инструмента. СМП надежно привин-
чиваются к корпусу, а направляющая в 
форме ласточкина хвоста предохраня-
ет их от вибраций. Корпус инструмента 
доступен в нескольких исполнениях: с 

Даже с самыми надежными сборны-
ми фрезами на производстве могут слу-
читься непредвиденные проблемы, и 
специально для таких случаев мы раз-
работали GARANT Power Card. При по-
купке нового корпуса фрезы GARANT, 
отмеченного в каталоге специальной 
пиктограммой Powercard, вы получа-
ете вместе с инструментом карточку. 
Карточка вкладывается в упаковку с ин-
струментом на нашем складе в Санкт-
Петербурге. В карточку вписывается ар-
тикульный номер инструмента, номер 
отгрузочного документа и срок дей-
ствия карты – один год со дня отгрузки. 
Если в течение срока действия карты 
что-то произойдет с корпусом фрезы, 
мы заменим его бесплатно и без оформ-
ления дополнительных документов. 

Благодаря GARANT Power Сard Вы по-
лучаете практическую возможность без 
потерь оптимизировать свой процесс 
обработки.

Более подробную информацию об ин-
струментах линейки GARANT Power 
можно найти на сайте 
www.hoffmann-group.ru, 
на YouTube канале 
Hoffmann Group International 
и в социальных сетях.

ЗАО «Хоффманн Профессиональный Инструмент» 
193230, Россия, Санкт-Петербург, пер. Челиева, 13, БЦ «Мак Тауэр» 
Tел./факс: +7-812-309-11-33, 8 (800) 333-98-53 (бесплатный звонок) 
Корп. чаты: +7 931-230-05-003                    (для Telegram бот @Ho�mannRussia)  
www.ho�mann-group.ru

GARANT
Power Q Double

МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2021 
24-28 МАЯ 2021 ∙ МОСКВА ∙ ЭКСПОЦЕНТР 

ПАВИЛЬОН 7 ∙ ЗАЛ 5 ∙ СТЕНД 75С10

Листающийся каталог Hoffmann Group в виде приложения на Вашем 
смартфоне или планшете - ваша альтернатива печатному каталогу!

Все включено: свыше 90 000 товаров в удобном формате на Вашем смартфоне или планшете
Удобно: можно пользоваться в режиме онлайн и офлайн
Интуитивно понятное управление: простой и быстрый поиск нужных товаров
Экономия времени: достаточно нескольких кликов, чтобы разместить заказ в интернет-магазине
Сохранение: в формате PDF, легко сохранить, распечатать и переслать

Такая ситуация знакома каждому: Вы находитесь в производственном цехе или сидите за письменным столом и Вам надо 
найти или заказать определенный товар, но каталог сейчас у коллеги или стоит далеко на полке. Теперь с новым приложением 
листающегося каталога Hoffmann Group у Вас в любом месте, даже без подключения к интернету, будет доступ ко всем товарам, 
так что Вы сэкономите время на долгий путь к полке с каталогом.

Скачайте 
сейчас!

www.hoffmann-group.ru
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