Каталог профилей фрез (ножей)
для деревообрабатывающих
четырехсторонних строгальных
продольно-фрезерных станков С20-4Б и С22

Россия, г. Белгород
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ:
I. Фрезы для фугования и пазования …………………………………………….... 3
1.1. Для фугования плоскостей (верх/низ/боковые) ……………………………………...……. 3
1.2. Для выборки четверти и выборки паза (верх/низ/боковые) ……………………….……. 3
1.3. Для изготовления одного широкого вентиляционного паза ……………………….……. 4
1.4. Для изготовления продух с 2-мя вентиляционными пазами ……………………………. 4

II. Фрезы для производства доски пола .…………………………………………… 5
2.1. Для производства доски пола «СТАНДАРТ» …………………………………………….… 5
2.2. Для производства паркетной доски с фаской на стыке…………………………………… 6
2.3. Для палубной доски, решетчатых полов, настилов (в т.ч. банных полоков) ………….. 7
2.4. Для производства террасной доски «ВЕЛЬВЕТ» (АНТИСЛИП) ………………………... 8

III. Фрезы для производства вагонки ……………………………………………… 9
3.1. Для производства вагонки в четверть (шпунтовки) ………………………………………. 9
3.2. Для производства вагонки с фасками «Колхозница», «Обоюдка» .….………………….. 9
3.3. Для производства вагонки в шпунт ...……………………………………………………… 10
3.4. Для производства вагонки «Штиль» и «Косой планкен» ……………………………….. 10
3.5. Для производства вагонки «Имитация бруса» ..…………………………………………… 11
3.6. Для производства евровагонки «Стандарт» ………………………………………………. 12
3.7. Для производства евровагонки «Софтлайн» ……………………………………………… 13
3.8. Для производства евровагонки «Блок-хаус» ………………………………………………. 14
3.9. Для производства евровагонки «Волна» и «Американка» ……………………………… 15

IV. Фрезы для производства плинтусов ………………………………………….. 16
4.1. Для производства плинтусов с углами 45 градусов ……………………………………… 16
4.2. Для производства плинтусов с углами 30х60 градусов ………………………………..… 17
4.3. Для производства вертикальных плинтусов ……………………………………………... 18

V. Фрезы для производства наличников ...………………………………………. 19
5.1. Для производства плоских наличников ………………………………………………….... 19
5.2. Для производства фасонных наличников …………………………………………………. 20

VI. Фрезы для производства поручней (перил) …………………………………. 22
VII. Фрезы для производства дверной коробки типа «Стандарт» …………… 23
VIII. Фрезы для изготовления бочек ……………………………………………... 24
IX. Фрезы для производства балок ……………………………………………….. 25
9.1. Для производства балки БДК-1 для опалубки межэтажных перекрытий ………….… 25
9.2. Для производства балки строительной двутавровой для межэтажных перекрытий .. 26

X. Фрезы для профилирования бруса шириной до 100 мм ……………………. 27
XI. Справочная информация ……………………………………………………… 28
КОНТАКТЫ …………………………………………………………………………. 31
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I. Фрезы для фугования и пазования
1.1. Для фугования плоскостей (верх / низ / боковые)
Ширина ножа Н, мм

№ Комплекта ножей

40

00.040.04.101.40

50

00.040.04.101.50

50

00.050.04.001.50

60

00.050.04.001.60

110

00.100.04.101.110

130

00.130.04.101

160

00.160.04.101

200

00.200.04.101

230

00.230.04.101

1.2. Для выборки четверти и выборки паза (верх / низ / боковые)
Н, мм
ширина паза или
мах четверти

№ Комплекта ножей

10

00.010.04.201

12

00.012.04.201

14

00.012.04.201.14

20

00.020.04.201

40

00.040.04.101.40

50

00.050.04.001.50

60

00.050.04.001.60

100

00.100.04.101

Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!

Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924
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1.3. Для изготовления одного широкого вентиляционного паза
(обрабатывается на первом (нижнем) шпинделе)

Максимальная ширина
ножей Н, мм
№ Комплекта ножей

Вариант 1
(изделия
шириной
до 60 мм)

Вариант 2
(изделия
шириной
до 70 мм)

Вариант 3
(изделия
шириной
до 110 мм)

Вариант 4
(изделия
шириной
до 150 мм)

110

110

110

160

00.100.04.116.30

00.100.04.116.40

00.100.04.116.60

00.160.04.104.80

1.4. Для изготовления продух с 2-мя вентиляционными пазами
(обрабатываются на первом (нижнем) шпинделе)
Вариант 1
(изделия шириной
до 100 мм)

Максимальная ширина
ножей Н, мм
№ Комплекта ножей

110
160
00.100.04.115.42
00.160.04.103.42

Вариант 2
(изделия шириной
до 120 мм)

Вариант 3
(изделия шириной до
150 мм)

160

160

00.160.04.103.65

00.160.04.103.75

Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!

Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924

Стр. 4 из 31

II. Фрезы для производства
доски пола

2.1. Для производства доски пола «СТАНДАРТ»
Профиль

Ширина
ножа Н,
мм.

№ Комплекта ножей
Левый
шпиндель

Правый
шпиндель

Вариант 1. Доска пола толщ. 28…40 мм с округленным гребнем

40 (50)

00.040.04.102.8 R

00.040.04.103.8 R

50 (60)

00.050.04.002.8 R

00.050.04.003.8 R

Вариант 2. Доска пола толщ. 35…50 мм с прямоугольным гребнем

40 (50)

00.040.04.102.10

00.040.04.103.10

50 (60)

00.050.04.002.10

00.050.04.003.10

Вариант 3. Доска пола толщ. 35…50 мм с округленным гребнем

40 (50)

00.040.04.102.10R 00.040.04.103.10R

50 (60)

00.050.04.002.10R 00.050.04.003.10R

Вариант 4. Европол (толщина 15...38 мм.)

40 (50)

00.040.04.437

00.040.04.438

50 (60)

00.050.04.437

00.050.04.438

Для выбора фрез для фугования лицевой поверхности и обработки
нижней опорной плоскости следует обратиться к разделу I «Фрезы
для фугования и пазования»

Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!

Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924
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2.2. Для производства паркетной доски с фаской на стыке

Профиль

Ширина
ножа Н,
мм.

№ Комплекта ножей
Левый
шпиндель

Правый
шпиндель

40 (50)

00.040.04.755

00.040.04.755

40 (50)

00.040.04.439

00.040.04.440

Вариант 1. Паркетная доска, толщина 18...22 мм.

Вариант 2. Паркетная доска, толщина 25...32 мм.

Для выбора фрез для фугования лицевой поверхности и обработки
нижней опорной плоскости следует обратиться к разделу I «Фрезы
для фугования и пазования»

Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!

Фрезы (ножи) для строгальных станков
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2.3. Для палубной доски, решетчатых полов, настилов (в т.ч. банных полоков)

Профиль

Ширина
ножа Н,
мм.

№ Комплекта ножей
Левый
шпиндель

Правый
шпиндель

40 (50)

00.040.04.141

00.040.04.142

50 (60)

00.050.04.074

00.050.04.075

Вариант 1. Палубная доска (толщина 40...45 мм.)

Вариант 2. Доска для решетчатых полов и банных полоков

Толщина доски (Н1) – 26 мм.
40 (50)

00.040.04.127.26

00.040.04.127.26

Толщина доски (Н1) – 29 мм.
40 (50)

00.040.04.127.29

00.040.04.127.29

50 (60)

00.050.04.027.29

00.050.04.027.29

Толщина доски (Н1) – 40 мм.
40 (50)

00.040.04.127.40

00.040.04.127.40

50 (60)

00.050.04.027.40

00.050.04.027.40

Решетчатый настил и решетчатый пол состоит из палубной доски с радиусными фасками.
Фаски обрабатываются на верхней и нижней поверхности одновременно боковыми шпинделями.

Для выбора фрез для фугования лицевой поверхности и обработки
нижней опорной плоскости следует обратиться к разделу I «Фрезы
для фугования и пазования»

Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!

Фрезы (ножи) для строгальных станков
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2.4. Для производства террасной доски «ВЕЛЬВЕТ» (АНТИСЛИП)
Профиль

Ширина
ножа Н,
мм.

№ Комплекта ножей
Верхний
шпиндель

Нижний
шпиндель

100
(110)

00.100.04.919.90

00.100.04.918.90

160

00.160.04.919

00.160.04.918

160

00.160.04.921

00.160.04.920

Вариант 1. Доска шириной (Н1) 90 мм.

Вариант 2. Доска шириной (Н1) 120 мм.

Вариант 3. Доска шириной (Н1) 140 мм.

Террасная доска «Антислип» изготавливается преимущественно из лиственницы и применяется для
устройства полов на террасах, верандах, а также для изготовления деревянных дорожек, трапов и т.п.
Обеспечивает повышенное сцепление обуви с полом за счет рифленой («вельветовой») поверхности.

Для выбора фрез для фугования боковых поверхностей следует
обратиться к пункту 1.1. «Фрезы для фугования плоскостей»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!
Фрезы (ножи) для строгальных станков
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III. Фрезы для производства вагонки
3.1. Для производства вагонки в четверть (шпунтовки)
Профиль

Ширина
ножа Н,
мм.

№ Комплекта ножей
Левый
шпиндель

Правый
шпиндель

Вариант 1. Вагонка в четверть (шпунтовка), толщ. 14…20 мм

40 (50)

00.040.04.124/125

00.040.04.124/125

50 (60)

00.050.04.050

00.050.04.050

Вариант 2. Вагонка в четверть (шпунтовка), толщ. 18…50 мм

40 (50)

00.040.04.110.17

00.040.04.110.17

50 (60)

00.050.04.012.25

00.050.04.012.25

3.2. Для производства вагонки с фасками «Колхозница», «Обоюдка»
Профиль

Ширина
ножа Н,
мм.

№ Комплекта ножей
Левый
Правый
шпиндель
шпиндель

Вагонка «Колхозница» с обычными фасками, толщ. 14…19 мм

40 (50)

00.040.04.107

00.040.04.107

50 (60)

00.050.04.010

00.050.04.010

Вагонка «Обоюдка» с двойными фасками, толщ. 14…20 мм

40 (50)

00.040.04.108

00.040.04.108

50 (60)

00.050.04.014

00.050.04.014

Для выбора фрез для фугования лицевой поверхности и обработки
нижней опорной плоскости следует обратиться к разделу I «Фрезы
для фугования и пазования»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!
Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924
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3.3. Для производства вагонки в шпунт
Профиль

Ширина
ножа Н,
мм.

№ Комплекта ножей
Левый
шпиндель

Правый
шпиндель

40 (50)

00.040.04.104/105

00.040.04.104/105

50 (60)

00.050.04.015

00.050.04.015

40 (50)

00.040.04.945

00.040.04.946

50 (60)

00.050.04.005 R

00.050.04.004 R

Вариант 1. Вагонка шпунтовка, толщ. 12…22 мм

Вариант 2. Вагонка шпунтовка, толщ. 12…35 мм

3.4. Для производства вагонки «Штиль» и «Косой планкен»
Профиль

№ Комплекта ножей

Ширина
ножа Н,
мм.

Левый
шпиндель

Правый
шпиндель

40 (50)

00.040.04.730.R6

00.040.04.730.R6

50 (60)

00.050.04.730.R6

00.050.04.730.R6

40 (50)

00.040.04.954

00.040.04.954

Вагонка «Штиль»

Вагонка «Косой планкен»

Для выбора фрез для фугования лицевой поверхности и обработки
нижней опорной плоскости следует обратиться к разделу I «Фрезы
для фугования и пазования»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!
Фрезы (ножи) для строгальных станков
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3.5. Для производства вагонки «Имитация бруса»

Профиль

Ширина
ножа Н,
мм.

№ Комплекта ножей
Левый
шпиндель

Правый
шпиндель

40 (50)

00.040.04.917

00.040.04.917

50 (60)

00.050.04.010.2

00.050.04.010.2

00.040.04.972

00.040.04.971

00.040.04.972.1

00.040.04.971.1

Вариант 1. Имитация бруса, толщ. 18…21 мм

Вариант 2. Имитация бруса, толщ. 28…35 мм

40 (50)

Вариант 3. Имитация бруса, толщ. 18…35 мм

40 (50)

Для выбора фрез для фугования лицевой поверхности и обработки
нижней опорной плоскости следует обратиться к разделу I «Фрезы
для фугования и пазования»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!

Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924
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3.6. Для производства евровагонки «Стандарт»
Евровагонка «Стандарт» изготавливается
с помощью 3-х фрез. При этом получается
качественно
обработанная
верхняя
поверхность вместе с канавкой, а также
регулируемый зазор в шиповом соединении.

Профиль

Ширина
ножа Н,
мм.

№ Комплекта ножей
Левый
шпиндель

Правый
шпиндель

Вариант 1. Евровагонка «Стандарт», толщ. 14…18 мм, шир. 60…160 мм

40 (50)

00.040.04.134.1

00.040.04.134.1

50 (60)

00.050.04.035.1

00.050.04.035.1

Вариант 2. Евровагонка «Стандарт», толщ. 10…14 мм, шир. 60…160 мм

40 (50)

00.040.04.134.2

00.040.04.134.2

50 (60)

00.050.04.035.2

00.050.04.035.2

Ножи на верхний горизонтальный шпиндель

Ширина Евровагонки
Н1, мм

№ Комплекта ножей

60-95

00.100.04.111

60-110

00.100.04.111.110

60-130

00.130.04.111

60-160

00.160.04.105

Для выбора фрез для обработки нижней опорной плоскости следует
обратиться к разделу I «Фрезы для фугования и пазования»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!

Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924
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3.7. Для производства евровагонки «Софтлайн»
Евровагонка «Софтлайн» изготавливается
с помощью 3-х фрез. При этом получается
качественно обработанная верхняя поверхность
вместе с канавкой, а также регулируемый зазор
в шиповом соединении.

Профиль

Ширина
ножа Н,
мм.

№ Комплекта ножей
Левый
шпиндель

Правый
шпиндель

Вариант 1. Евровагонка «Софтлайн», толщ. 14…18 мм, шир. 60…160 мм

40 (50)

00.040.04.135.1

00.040.04.135.1

50 (60)

00.050.04.036.1

00.050.04.036.1

Вариант 2. Евровагонка «Софтлайн», толщ. 10…14 мм, шир. 60…160 мм

40 (50)

00.040.04.135.2

00.040.04.135.2

50 (60)

00.050.04.036.2

00.050.04.036.2

Ножи на верхний горизонтальный шпиндель

Ширина Евровагонки
Н1, мм
60-95

№ Комплекта ножей
00.100.04.112.4.R

60-110

00.100.04.112.110

60-130

00.130.04.112

60-160

00.160.04.106

Для выбора фрез для обработки нижней опорной плоскости следует
обратиться к разделу I «Фрезы для фугования и пазования»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!

Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924
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3.8. Для производства евровагонки «Блок-хаус»
Профиль

Ширина
ножа Н,
мм.

№ Комплекта ножей
Левый
шпиндель

Правый
шпиндель

Верхний
шпиндель

Вариант 1. Блокхаус R140, толщ. 18…22 мм, шир. 95 мм

40 (50)

00.040.04.
104/105

00.040.04.
104/105

00.100.04.109

50 (60)

00.050.04.015

00.050.04.015

00.100.04.109

Вариант 2. Блокхаус R 112, толщ. 25…30 мм, шир. 110…120 мм

40 (50)

50 (60)

00.040.04.946

00.040.04.945 00.100.04.109.1

00.050.04.004R 00.050.04.005R 00.100.04.109.1

Вариант 3. Блокхаус R 140, толщ. 25…27 мм, шир. 130…140 мм

40 (50)

50 (60)

00.040.04.946

00.040.04.945 00.160.04.109.1

00.050.04.004R 00.050.04.005R 00.160.04.109.1

Вариант 4. Блокхаус R 170, толщ. 30…40 мм, шир. 140…150 мм

40 (50)

00.040.04.911 00.040.04.910

00.160.04.109

50 (60)

00.040.06.911 00.040.06.910

00.160.06.109

Для выбора фрез для обработки нижней опорной плоскости следует
обратиться к разделу I «Фрезы для фугования и пазования»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!
Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924

Стр. 14 из 31

3.9. Для производства евровагонки «Волна» и «Американка»
Профиль

Ширина
ножа Н,
мм.

№ Комплекта ножей
Левый
шпиндель

Правый
шпиндель

Верхний
шпиндель

00.040.04.
104/105

00.100.04.902

Евровагонка «Волна», толщ. 14…18 мм, шир. 115 мм

40 (50)

50 (60)

00.040.04.
104/105

00.050.04.015 00.050.04.050

00.100.04.902

Евровагонка «Американка», толщ. 22…28 мм, шир. 60…90 мм

40 (50)

00.040.04.106 00.040.04.106

00.100.04.102

50 (60)

00.050.04.049 00.050.04.049

00.100.04.102

Евровагонка «Американка», толщ. 30…40 мм, шир. 90…140 мм

40 (50)

00.040.04.112 00.040.04.113

00.160.04.102

Для выбора фрез для обработки нижней опорной плоскости следует
обратиться к разделу I «Фрезы для фугования и пазования»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!

Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924

Стр. 15 из 31

IV. Фрезы для производства плинтусов
4.1. Для производства плинтусов с углами 45 градусов
Плинтус изготовляется
с
использованием
3-х
шпинделей: Верхний горизонтальный и 2 вертикальных
боковых. Боковые фрезы обеспечивают образование
углов, а также позволяют использовать только часть
профиля верхнего ножа, т.е. варьировать ширину
плинтуса в зависимости от имеющейся заготовки.

Вариант 1.
Ширина 30-35 мм

Вариант 2.
Ширина 40-45 мм

00.050.04.033

00.050.04.041

Вариант 3.
Вариант 4.
Ширина 40-45 мм Ширина 40-45 мм

ШПИНДЕЛЬ

Верхний
шпиндель

00.050.04.044

Левый
шпиндель*

Высота ножа Н – 40 (50), мм:
Высота ножа Н – 50 (60), мм:

00.040.04.119/120
00.050.04.016.1

Правый
шпиндель*

Высота ножа Н – 40 (50), мм:

00.040.04.119/120

Высота ножа Н – 50 (60), мм:
* - одинаковые для всех вариантов профилей

00.050.04.041.3

00.050.04.016.1

Вариант 5.
Ширина 40-45 мм

Вариант 6.
Ширина 52-58 мм

Вариант 7.
Ширина 50-55 мм

Вариант 8.
Ширина 56 мм

00.050.04.058

00.050.04.054

00.050.04.052

00.050.04.054

ШПИНДЕЛЬ

Верхний
шпиндель
Левый
шпиндель*

Высота ножа Н – 40 (50), мм:
Высота ножа Н – 50 (60), мм:

00.040.04.119/120
00.050.04.016.1

Правый
шпиндель*

Высота ножа Н – 40 (50), мм:

00.040.04.119/120

Высота ножа Н – 50 (60), мм:
* - одинаковые для всех вариантов профилей

00.050.04.016.1

Для выбора фрез для обработки нижней опорной плоскости следует
обратиться к разделу I «Фрезы для фугования и пазования»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!
Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924

Стр. 16 из 31

4.2. Для производства плинтусов с углами 30х60 градусов
Плинтус изготовляется
с
использованием
3-х
шпинделей: Верхний горизонтальный и 2 вертикальных
боковых. Боковые фрезы обеспечивают образование
углов, а также позволяют использовать только часть
профиля верхнего ножа, т.е. варьировать ширину
плинтуса в зависимости от имеющейся заготовки.

Профиль

Ширина
ножа Н,
мм.

№ Комплекта ножей
Левый
шпиндель

Правый
шпиндель

Верхний
шпиндель

Вариант 1. Плинтус ширина 35-40 мм

40 (50)

00.040.04.117 00.040.04.117
00.040.04.213

50 (60)

00.050.04.020 00.050.04.020

40 (50)

00.040.04.117 00.040.04.117

Вариант 2. Плинтус ширина 40-45 мм

00.050.04.044
50 (60)

00.050.04.020 00.050.04.020

40 (50)

00.040.04.117 00.040.04.117

Вариант 3. Плинтус ширина 50-55 мм

00.050.04.099
50 (60)

00.050.04.020 00.050.04.020

40 (50)

00.040.04.117 00.040.04.117

Вариант 4. Плинтус ширина 52-58 мм

00.050.04.054
50 (60)

00.050.04.020 00.050.04.020

40 (50)

00.040.04.117 00.040.04.117

Вариант 5. Плинтус ширина 52-58 мм

00.050.04.052
50 (60)

00.050.04.020 00.050.04.020

Для выбора фрез для обработки нижней опорной плоскости следует
обратиться к разделу I «Фрезы для фугования и пазования»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!

Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924

Стр. 17 из 31

4.3. Для производства вертикальных плинтусов
Плинтус изготовляется
с
использованием
3-х
шпинделей: Верхний горизонтальный и 2 вертикальных
боковых. Боковые фрезы обеспечивают образование
углов, а также позволяют использовать только часть
профиля верхнего ножа, т.е. варьировать ширину
плинтуса в зависимости от имеющейся заготовки.

Профиль

Ширина
ножа Н,
мм.

№ Комплекта ножей
Левый
шпиндель

Правый
шпиндель

Верхний
шпиндель

Вариант 1. Плинтус ширина 50-60 мм

40 (50)

00.040.04.122
00.040.04.118
.10
00.050.04.402

50 (60)

00.050.04.009
00.050.04.018
.10

40 (50)

00.040.04.122
00.040.04.118
.10

Вариант 2. Плинтус ширина 50-60 мм

00.050.04.401
50 (60)

00.050.04.009
00.050.04.018
.10

40 (50)

00.040.04.122
00.040.04.118
.10

Вариант 3. Плинтус ширина 50-80 мм

00.100.04.901
50 (60)

00.050.04.009
00.050.04.018
.10

40 (50)

00.040.04.122
00.040.04.118
.10

Вариант 4. Плинтус ширина 50-80 мм

00.100.04.904
50 (60)

00.050.04.009
00.050.04.018
.10

Для выбора фрез для обработки нижней опорной плоскости следует
обратиться к разделу I «Фрезы для фугования и пазования»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!

Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924

Стр. 18 из 31

V. Фрезы для производства наличников
5.1. Для производства плоских наличников

Профиль

Ширина
ножа Н,
мм.

№ Комплекта ножей
Левый
шпиндель

Правый
шпиндель

40 (50)

00.040.04.121.8А

00.040.04.121.8А

50 (60)

00.050.04.008.8А

00.050.04.008.8А

40 (50)

R6
00.040.04.122.6

00.040.04.122.6

50 (60)

00.050.04.009.6

00.050.04.009.6

Вариант 1. Наличник R8

Вариант 2. Наличник R6 / R8

R8
40 (50)

00.040.04.122.8

00.040.04.122.8

50 (60)

00.050.04.009.8

00.050.04.009.8

40 (50)

00.040.04.122.10

00.040.04.122.10

50 (60)

00.050.04.009.10

00.050.04.009.10

Вариант 3. Наличник R10

Для выбора фрез для фугования лицевой поверхности и обработки
нижней опорной плоскости следует обратиться к разделу I «Фрезы
для фугования и пазования»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!

Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924

Стр. 19 из 31

5.2. Для производства фасонных наличников
Фасонные
наличники изготавливаются
с
использованием
3-з
шпинделей:
Верхний
горизонтальный и 2 вертикальных боковых. Боковые
фрезы обеспечивают образование углов, а также
позволяют использовать только часть профиля
верхнего ножа, т.е. варьировать ширину плинтуса в
зависимости от имеющейся заготовки.

Вариант 1.
Ширина 55-60 мм

Вариант 2.
Ширина 55-60 мм

00.050.04.057

00.050.04.060

Вариант 3.
Вариант 4.
Ширина 65-70 мм Ширина 65-70 мм

ШПИНДЕЛЬ

Верхний
шпиндель
Левый и
правый
шпиндели*

R6

R8

00.100.04.107

Высота ножа Н – 40 (50), мм:

00.040.04.122.6

Высота ножа Н – 50 (60), мм:

00.050.04.009.6

Высота ножа Н – 40 (50), мм:

00.040.04.122.8

Высота ножа Н – 50 (60), мм:

00.050.04.009.8

00.100.04.117

* - одинаковые между собой и для всех вариантов профилей

Вариант 5.
Ширина 65-70 мм

Вариант 6.
Ширина 65-70 мм

00.100.04.122

00.100.04.109

Вариант 7.
Вариант 8.
Ширина 65-70 мм Ширина 65-70 мм

ШПИНДЕЛЬ

Верхний
шпиндель
Левый и
правый
шпиндели*

R6

R8

00.100.04.145

Высота ножа Н – 40 (50), мм:

00.040.04.122.6

Высота ножа Н – 50 (60), мм:

00.050.04.009.6

Высота ножа Н – 40 (50), мм:

00.040.04.122.8

Высота ножа Н – 50 (60), мм:

00.050.04.009.8

00.100.04.121

* - одинаковые между собой и для всех вариантов профилей

Для выбора фрез для обработки нижней опорной плоскости следует
обратиться к разделу I «Фрезы для фугования и пазования»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!
Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924

Стр. 20 из 31

Фасонные
наличники изготавливаются
с
использованием
3-з
шпинделей:
Верхний
горизонтальный и 2 вертикальных боковых. Боковые
фрезы обеспечивают образование углов, а также
позволяют использовать только часть профиля
верхнего ножа, т.е. варьировать ширину плинтуса в
зависимости от имеющейся заготовки.

Вариант 9.
Ширина 65-70 мм

Вариант 10.
Ширина 75-80 мм

Вариант 11.
Ширина 75-80 мм

00.100.04.926

00.100.04.120

00.100.04.104

ШПИНДЕЛЬ

Верхний
шпиндель
Левый и
правый
шпиндели*

R6

R8

Высота ножа Н – 40 (50), мм:

00.040.04.122.6

Высота ножа Н – 50 (60), мм:

00.050.04.009.6

Высота ножа Н – 40 (50), мм:

00.040.04.122.8

Высота ножа Н – 50 (60), мм:

00.050.04.009.8

* - одинаковые между собой и для всех вариантов профилей

Вариант 12.
Ширина 75-80 мм

Вариант 13.
Ширина 85-90 мм

Вариант 14.
Ширина 85-90 мм

00.100.04.412

00.100.04.413

00.100.04.426

ШПИНДЕЛЬ

Верхний
шпиндель
Левый и
правый
шпиндели*

R6

R8

Высота ножа Н – 40 (50), мм:

00.040.04.122.6

Высота ножа Н – 50 (60), мм:

00.050.04.009.6

Высота ножа Н – 40 (50), мм:

00.040.04.122.8

Высота ножа Н – 50 (60), мм:

00.050.04.009.8

* - одинаковые между собой и для всех вариантов профилей

Для выбора фрез для обработки нижней опорной плоскости следует
обратиться к разделу I «Фрезы для фугования и пазования»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!
Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924

Стр. 21 из 31

VI. Фрезы для производства поручней (перил)
Поручни изготовляется с использованием 3-х
шпинделей: Верхний горизонтальный и 2
вертикальных боковых.

Вариант 1.
60 × 75…105

Вариант 2.
65 × 75…125

Вариант 3.
50 × 70…90

Вариант 4.
45 × 50…80

00.100.04.135

00.100.04.109

00.100.04.109

00.050.04.006.80

00.050.04.023

00.050.04.023

00.050.04.022L

00.050.04.928

00.050.04.024

00.050.04.024

00.050.04.022R

00.050.04.929

Вариант 5.
45 × 75…125

Вариант 6.
70 × 55…75

Вариант 7.
70 × 55…105

Вариант 8.
65 × 55…95

00.100.04.109

00.050.04.006.80

00.100.04.109

00.100.04.135

00.050.04.928

00.100.04.105

00.100.04.105

00.100.04.106

00.050.04.929

00.100.04.106

00.100.04.106

00.100.04.105

ШПИНДЕЛЬ

Верхний
шпиндель
Левый
шпиндель
Правый
шпиндель

ШПИНДЕЛЬ

Верхний
шпиндель
Левый
шпиндель
Правый
шпиндель

Для выбора фрез для обработки нижней опорной плоскости следует
обратиться к разделу I «Фрезы для фугования и пазования»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!

Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924

Стр. 22 из 31

VII. Фрезы для производства дверной коробки типа «Стандарт»
Дверная коробка «Стандарт» изготавливается с
использованием
3-х
шпинделей:
Верхний
горизонтальный и 2 вертикальных боковых. Боковые
фрезы обеспечивают скругление между лицевой и
боковыми поверхностями профиля коробки, а также
позволяют использовать только часть профиля
верхнего ножа, т.е. варьировать ширину изделия в
зависимости от имеющейся заготовки.

Профиль

Ширина
ножа Н,
мм.

№ Комплекта ножей
Левый
шпиндель

Правый
шпиндель

Верхний
шпиндель

Вариант 1. Коробка дверная (радиус округления R 2,5)

40 (50)

00.040.04.172 00.040.04.171

00.100.04.140

50 (60)

00.050.04.072 00.050.04.071

00.100.04.140

Вариант 2. Коробка дверная (радиус округления R 5,0)

40 (50)

00.040.04.172.5 00.040.04.171.5 00.100.04.140.5

50 (60)

00.050.04.072.5 00.050.04.071.5 00.100.04.140.5

Для выбора фрез для обработки нижней опорной плоскости следует
обратиться к разделу I «Фрезы для фугования и пазования»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!

Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924

Стр. 23 из 31

VIII. Фрезы для изготовления бочек
Профиль

Ширина
ножа Н,
мм.

№ Комплекта ножей
Левый
шпиндель

Правый
шпиндель

Вариант 1. Бочечная доска – клепчина (толщина доски 42 мм.)

50 (60)

00.050.04.849

00.050.04.849.1

Вариант 2. Бочечная доска – клепчина (толщина доски 40...50 мм.)

Толщина доски – 40 мм
50 (60)

00.050.04.849.2.40

00.050.04.849.3.40

Толщина доски – 45 мм
50 (60)

00.050.04.849.2.45

00.050.04.849.3.45

Толщина доски – 50 мм
50 (60)

00.050.04.849.2.50

00.050.04.849.3.50

Вариант 3. Бочечная доска – клепчина (толщина доски 40 мм.)

50 (60)

00.050.04.826

00.050.04.827

Вариант 4. Бочечная доска – клепчина (толщина доски 23 мм.), реверсивные ножи

50 (60)

00.050.04.825

00.050.04.825

Для выбора фрез для фугования лицевой поверхности и обработки
нижней опорной плоскости следует обратиться к разделу I «Фрезы
для фугования и пазования»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!
Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924

Стр. 24 из 31

IX. Фрезы для производства балок
9.1. Для производства балки БДК-1 для опалубки межэтажных перекрытий
Балка деревянная БДК-1 применяется для изготовления
опалубки межэтажных перекрытий в монолитном домостроении.
Балка БДК-1 сечением 200х80мм состоит из 3-х частей и способна
выдерживать значительные нагрузки при собственном малом весе.
Внешние части балки изготавливаются из древесины хвойных
пород сечением 40х80мм, а внутренняя - центральная из многослойной
фанеры марки ФСФ или ламинированной плиты LVL толщиной 27мм.

 Фрезы для изготовления внешних частей балки БДК-1 из хвойного массива.
Фрезы имеют традиционную конструкцию с ножами из стали Х6ВФ, переточка которых
осуществляется не менее 20 раз на плоскошлифовальных станках. При этом профиль фрез не
меняется, а стойкость ножей между переточками составляет не менее 2-х км.
Профиль

Шпиндель

№ Комплекта ножей

Левый

00.040.04.953

Правый

00.040.04.953

Верхний

00.100.04.943

 Фрезы для обработки центральной фанерной части балки БДК-1.
Фрезы оснащены сменными твердосплавными неперетачиваемыми (!!!)
пластинами-ножами. Каждая сторона изделия обрабатывается фрезерной
группой, состоящей из трёх фрез. Пластины имеют по 4 режущих
кромки и имеют соответственно по 4 периода стойкости. Стойкость фрез
в зависимости от марки фанеры составляет от 15 до 80 км одного
комплекта режущих пластин.
Переворот изношенных пластин или замена на новые у всего комплекта
фрез занимает время не более 30мин, при этом какая-либо регулировка фрез не требуется.
Образующийся профиль на фанере полностью соответствует профилю внешних частей балки.
Профиль

№ Комплекта фрез
(для левого и правого шпинделя)

60.02.40

Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!
Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924
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9.2. Для производства балки строительной двутавровой для межэтажных
перекрытий
Балка строительная двутавровая применяется для изготовления
перекрытий в деревянном домостроении. Балка состоит из 3-х частей и
способна выдерживать значительные нагрузки при собственном малом весе.
Внешние части балки изготавливаются из древесины хвойных пород
сечением 40х65мм, а внутренняя - центральная из многослойной фанеры,
ламинированной плиты или плиты ОСП (USB) толщиной 12...18мм.

 Фрезы для изготовления внешних частей балки из хвойного массива.
Фрезы имеют традиционную конструкцию с ножами из стали Х6ВФ, переточка которых
осуществляется не менее 20 раз на плоскошлифовальных станках. При этом профиль фрез не
меняется, а стойкость ножей между переточками составляет не менее 2-х км.
Профиль

Шпиндель

№ Комплекта ножей

Левый

00.040.04.953

Правый

00.040.04.953

Верхний

00.100.04.943.4

 Фрезы для обработки центральной фанерной части балки.
Фрезы оснащены сменными твердосплавными неперетачиваемыми (!!!)
пластинами-ножами. Каждая сторона изделия обрабатывается фрезерной
группой, состоящей из трёх фрез. Пластины имеют по 4 режущих
кромки и имеют соответственно по 4 периода стойкости. Стойкость фрез
в зависимости от марки фанеры составляет от 15 до 80 км одного
комплекта режущих пластин.
Переворот изношенных пластин или замена на новые у всего комплекта
фрез занимает время не более 30мин, при этом какая-либо регулировка фрез не требуется.
Образующийся профиль на фанере полностью соответствует профилю внешних частей балки.
Профиль

№ Комплекта фрез
(для левого и правого шпинделя)

60.02.40.4/6

Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!
Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924
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X. Фрезы для профилирования стенового бруса толщиной до 100 мм

Профиль

№ Комплекта ножей

Ширина
бруса
Н,
мм.

Левый
шпиндель

Правый
шпиндель

35

00.050.04.088.35

00.050.04.087.35

40

00.050.04.088.40

00.050.04.087.40

45

00.050.04.088.45

00.050.04.087.45

50

00.050.04.088.50

00.050.04.087.50

48

00.050.04.048.50

00.050.04.047.50

58

00.050.04.048.60

00.050.04.047.60

75

00.100.04.128

00.100.04.127

95

00.100.04.130

00.100.04.129

100

00.100.04.132

00.100.04.131

Вариант 1. Брус шириной 35-50 мм

Вариант 2. Брус шириной 48-58 мм

Вариант 3. Брус шириной 75-95 мм

Вариант 4. Брус шириной 100 мм

Для выбора фрез для фугования лицевой и нижней поверхностей
следует обратиться к разделу I «Фрезы для фугования и пазования»
Возможно изготовление ножей с иной конфигурацией профиля!

Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924
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XI. Справочная информация





Особенности конструкции фрез
Типы фрез
Установка ножей в корпусах фрез
Переточка ножей

 Особенности конструкции фрез
Мы предлагаем фрезы сборной конструкции со сменными ножами, точность и надёжность
которых не уступает монолитным. Это достигается креплением высокоточных ножей,
имеющих базовые опорные поверхности, клиньями и специальными страховочными винтами
в корпусе фрезы.
Конструкция и технология производства фрез обеспечивает осевое и радиальное биение
любой точки профиля установленных в корпусе ножей не более 0,05 мм. При этом какая-либо
регулировка ножей относительно друг друга, при установке новых и переточенных ножей в
корпус фрезы, не требуется!
Стандартные режущие ножи изготавливаются из стали Х6ВФ твёрдостью HRC 57-60 и
номинальной толщиной 7,0 мм. Все типы ножей перетачиваются только по передней
поверхности на плоскошлифовальных станках до толщины 4-5 мм., что соответствует 20-25
переточкам или строганию не менее 45-50 км. хвойного (соснового) погонажа класса «А»
10-12 % влажности.
На рис.1 и 2 представлена основная конструкция выпускаемых фрез. Профильный нож,
установленный на базовые опорные поверхности, крепится во фрезе клином с помощью болтов,
имеющих специальую выступающую головку. Эта головка входит в соответствующие отверстия
в корпусе фрезы и фиксирует клин в осевом направлении от перемещения. Страховочные винты,
ввёрнутые после закрепления клиньями ножей, запирают нож и клин в радиальном и осевом
направлениях. Такая система зажима надёжно фиксирует ножи от вылета при вращении фрезы.
На рис. 3 представлена конструкция прорезных фрез серий 00.010 и 00.012, где крепления
пластин к базовым поверхностям корпуса производится только специальными винтами.

Рис. 1. Конструкция фрезы

Рис. 2. Крепление ножа

Фрезы (ножи) для строгальных станков

Рис. 3. Крепление пластин
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 Типы фрез
Ниже приведены эскизы с основными отличительными размерами типов фрез.
На эскизах показаны толщина корпусов, расстояния между страховочными винтами,
количество страховочных винтов, диапазон длин режущих кромок ножей и примеры маркировки
корпусов.
Маркировка корпусов содержит информацию о типе корпуса и его наружном диаметре. Так,
например, корпуса типа 00.040.04 и диаметром 120 мм маркируются следующими цифрами: 40×120.

Фрезы (ножи) для строгальных станков

Тел.: 8 (800) 222-6924
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 Установка ножей в корпусах фрез

1. Установить клин в паз корпуса

2. Установить нож в паз корпуса и обеспечить прижатие
базирующих поверхностей ножа с основанием паза и
торцевой поверхностью корпуса. Затянуть крепёжные
винты клина.

3. Ввернуть страховочные винты,
имеющие коническую хвостовую
часть.

4. Ввернуть страховочные винты,
имеющие цилиндрическую хвостовую часть
(для корпусов 00.040; 00.051; 00.060; 00.100; 00.160)

 Переточка ножей
Переточка затупившихся ножей производится только на плоскошлифовальных станках.
Обязательной переточке подлежит весь комплект ножей, работавших во фрезе, а для
инструментальных наладок - переточка всех ножей, одновременно работающих на одном шпинделе.
Выполнение этого неукоснительного требования обеспечивает отсутствие необходимости
взаимной регулировки ножей при установке в корпус фрезы после переточки. Весь комплект
ножей подлежащий переточке, шлифуется на одинаковую глубину равную величине максимально
изношенного ножа.
Комплект ножей извлекается из корпуса, тщательно очищается и промывается в растворителе от
древесных остатков и смолы и устанавливается на магнитную плиту плоскошлифовального станка.
У нормально изношенных ножей ленточка износа по задней грани имеет ширину в пределах
0,05-0,07мм. Поэтому при переточке достаточно сошлифовать с передней поверхности всего
комплекта не более 0,1мм.
Для переточки рекомендуется использовать абразивные круги на керамических связках СМ-1
или СМ-2, зернистостью 32-40мкм, тип зерна 14А или 24А. Глубина съёма - 0,02-0,03мм за
двойной ход стола, с окончательным выхаживанием - 3-4 двойных хода стола. Режимы заточки:
продольная подача стола 2-4 м/мин, поперечная 2-5 мм /дв.ход.
После станочной обработки рекомендуется провести ручное снятие заусенцев с помощью
мелкого абразивного бруска или твердопородной древесины.

Фрезы (ножи) для строгальных станков
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КОНТАКТЫ
Веб-сайт: www.pilam.ru
E-mail: pilam.ru@gmail.com
Телефон: 8-800-222-6924 (звонок бесплатный)
Адрес производства и склада:
Россия, г. Белгород
Адрес регионального офиса:
Россия, г. Красноярск

Надеемся на долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество!

Фрезы (ножи) для строгальных станков
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