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Армированная керамика с покрытием U.S. Patent No. 6,447,896 B1

WG-300® керамика идеально подходит для обработки твердых сталей 
и жаропрочных сплавов на основе никеля и кобальта. Имеет отличную 
износостойкость и ударопрочность на высоких скоростях резания.

WG-600® имеет стойкость в 2-3 раза выше по сравнению с непокрытой 
керамикой. Применяется для обработки высокопрочных и закаленных 
сталей, а такжедругих труднообрабатываемых материалов.

WG-700™ идеально подходит для обработки жаропрочных 
сплавов и других труднообрабатываемых материалов. Обеспечивает 
более высокую скорость резания и подачу в сравнении с другой 
армированной кермикой, имеющей высокую стойкость.

WG-300®/ WG-600®/ WG-700™

Керамика, армированная нитевидными кристаллами.

Greenleaf Corporation - ведущий разработчик режущего 
инструмента. Мы специализируемся на производстве 
инновационных инструментальных систем и 
высокопроизводительных пластин из твердого сплава 
и керамики. Более 70 лет Greenleaf ориентируется на 
предоставление клиентам производительных решений 
для любой промышленности.
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G-915
• Сплав с PVD покрытием для точения и фрезерования  

жаропрочных, нержавеющих и незкоуглеродистых сталей

• Позволяет работать с умеренной и повышенной подачей

G-9120
• Сплав с PVD покрытием для высокопроизводительной 

обработки стальных отливок и поковок

• Разработан для повышения производительности и 
обработки с повышенной подачей и глубиной резания 

GA5023
• Сплав с MT-CVD покрытием для обработки чугуна

• Черновые и чистовые операции обработки всех видов 
чугуна

• Сплав с высокой износостойкостью и ударной прочностью

G-925
• Субмикронный сплав с PVD покрытием для обработки 

жаропрочных и титановых сплавов, нержавеющих сталей

• Сопротивление скалыванию и деформации при 
средних и высоких скоростях резания

G-9230
• Сплав с PVD покрытием для обработки отливок и поковок

• Высокая износостойкость и прочность

GA5026
• Субмикронный сплав с MT-CVD покрытием для 

высокоскоростного точения жаропрочных сплавов 
и нержавеющих сталей

• Высокое сопротивление скалыванию и деформации

Пластины из твердого сплава
Greenleaf предлагает большой выбор пластин из твердых сплавов по классификации от субмикронного C-1 до C-8. 
Твердосплавные пластины доступны по стандарту ANSI с геометриями для тяжелой черновой и чистовой обработки.

G-935
• Сплав с PVD покрытием для обработки большинства 

сталей и некоторых нержавеющих сталей

• Повышенная износостойкость и скорость резания

GA5125
• Сплав с MT-CVD покрытием для фрезерования стали

• Высокое сопротивление абразивному износу, 
термотрещинам, деформации и наростообразованию

G-5135
• Сплав с MT-CVD покрытием для тяжелого точения 

стальных поковок, ковкого и высокопрочного чугуна

• Повышенная стойкость при большой глубине 
резания, средних и высоких подачах

• Высокая прочность и предсказуемость износа

GA5035
• Сплав с MT-CVD покрытием для точения большинства 

сталей и некоторых нержавеющих сталей

• Сопротивление истиранию и термической нагрузке

GA5036
• Сплав с MT-CVD покрытием для высокоскоростного 

фрезерования стали и высокопрочного чугуна

• Термостойкость покрытия позволяет фрезеровать 
с высокими скоростями резания

• Снижение количества инструмента

• Значительное повышение производительности

• Решение проблем с обработкой

Специальный инструмент - сильная сторона продукции Greenleaf. Заказчики инструмента со всего мира используют 
возможности Greenleaf по созданию сложных и нестандартных инженерных решений.

Специальный инструмент

Компания Greenleaf предлагает множество 
специальных решений для фрезерования: 
от высокоскоростного фрезерования до 
микрорегулируемых фрез.

ФРЕЗЫ

Когда не подходят стандартные державки, 
наши инженеры создают для вас новые.

ДЕРЖАВКИ

Обладая особыми инженерными 
способностями и опытом, Greenleaf может 
предложить комплексные решения для 
производительности и эффективности.

КОМПЛЕКСНОЕ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Наш богатый опыт в инструментальной 
промышленности и передовые технологии 
позволяют создавать специальные пластины 
для максимальной производительности.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Пластины из керамики
Greenleaf является лидером в разработке и производстве керамических пластин с покрытием и без покрытия в 
соответствии со стандартом ANSI и в исполнении со специальной геометрией.

Специальные пластины
• Доступны в сплавах, подходящих для вашей обработки

GEM-19™

• Имеет высокую износостойкость и умеренную прочность

• Используется в непрерывной обработке без ударов заготовок с невысокой твердостью

GEM-7™

• Al
2
O

3
 + TiC композитная керамика для точения

• Токарная обработка твердых заготовок (до 65 HR
C
)

• Высокое сопротивление скалыванию и прогонизируемый износ

GSN100™

• Уникальная керамика из нитрида кремния для обработки чугунных заготовок

• Превосходная износостойкость и ударная прочность при точении и фрезеровании

• Керамика доступна во всех стандартных геометриях и в специальных исполнениях

XSYTIN®-1
• Фазово-упрочненная керамика

• Возможна обработка с экстремальными подачами

• Идальное применение для фрезерования, обработки с ударом, поверхностей с коркой

• Для обработки грубых поковок и отливок из высокопрочных легированных сплавов

WG-700TM

• Новая армированная керамика на основе Al
2
O

3
 с повышенной прочностью и уникальным 

покрытием, снижающим трение

• Для обработки жаропрочных сплавов и других труднообрабатываемых материалов

• Высокая стойкость и производительность в 10 раз больше в сравнении с твердым сплавом 
U.S. Patent No. 6,447,896 B1

WG-600®

• Армированная керамика на основе Al
2
O

3
 для обработки жаропрочных сплавов на основе 

никеля и кобальта, а также твердых сталей

• Отличная термостойкость и ударопрочность при очень высоких скоростях резания

• Более высокая стойкость в сравнении с непокрытой керамикой 
U.S. Patent No. 6,447,896 B1

WG-300®

• Армированная керамика на основе Al
2
O

3
 для обработки жаропрочных сплавов на основе 

никеля и кобальта, а также твердых сталей

• Отличная термостойкость и ударопрочность при очень высоких скоростях резания

• Первый выбор для фрезерования и точения труднообрабатываемых материалов



СФЕРИЧЕСКИЕ

Наши сферические фрезы разработаны для использования 
керамических и твердосплавных пластин в одних и тех же 
корпусах. В сочетании с нашими пластинами G-925, WG-
600® и XSYTIN®-1 уникальная геометрия позволит получить 
высокую производительность, стойкость и превосходное 
резание широкого диапазона обрабатываемых материалов. 
U.S. Patent No. 8,177,459 B2

РАЗМЕРЫ: 3/8” - 1” (10мм - 25мм)

ВЫСОКОПОДАЧНЫЕ

Лидеруя в разработках производительного инструмента, 
компания Greenleaf разработала фрезы Excelerator ® XF 
с твердосплавными и керамическими пластинами для 
высокоподачной обработки широкого спектра материалов 
заготовок, включая твердые стали и жаропрочные сплавы.

РАЗМЕРЫ: 1” - 12” (25мм - 315мм)

ТОРЦЕВЫЕ

Высокоскоростные фрезы с керамическими пластинами 
для использования в различных материалах при 
высоких скоростях и повышенных подачах. Фрезы были 
разработаны для повышения производительности. Точные 
посадочные места позволяют устанавливать разные виды 
пластин. Фрезы имеют прочную конструкцию и различные 
исполнения с крупным и мелким шагом зубьев.

РАЗМЕРЫ: 2” - 12” (50мм - 315мм)

КОНЦЕВЫЕ

Высокоскоростные фрезы с керамическими пластинами для 
использования в различных материалах при высоких скоростях 
и повышенных подачах. Концевые фрезы были разработаны 
для труднообрабатываемых материалов и имеют надежное 
крепление пластин для работы с высокой частотой вращения. 
Фрезы имеют исполнения с крупным и мелким шагом зубьев.

РАЗМЕРЫ: 3/8” - 2-1/2” (10мм - 63мм)

Фрезы Excelerator ®
Универсальные фрезы для пластин из твердого 
сплава или керамики



Высокопроизводительные фрезы для любого применения

Малошумные фрезы с высокой режущей способностью. 
Специальная конструкция пластин повышает стойкость 
инструмента и позволяет получить наилучшую чистоту поверхности.

Фрезы серии II с механическим креплением пластин
HUSHCUT®

INDEX-O-CUT™

Высокопроизводительные фрезы подходят для всех 
материалов заготовок благодаря режущей геометрии и 
восьмигранным пластинам с углом в плане 45°. Фрезы 
созданы для обработки на более высоких режимах резания 
в сравнении с аналогичными предложениями.

ФРЕЗЫ POWERMILL®

Идеально подходят для тяжелой обработки прерывистых 
и неровных поверхностей заготовок. Сменные компоненты 
повышают стойкость инструмента и глубину обработки. 
Доступны пластины со стандартной и синусоидальной кромкой.

Большой объем снимаемого материала и высокое качество 
обработки большинства заготовок. Концевые фрезы имеют 
надежную конструкцию для пластин с механическим креплением.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

Стандартные фрезы с механическим креплением пластин 
для обработки пазов.
• Powerslot ® II – фрезы с регулируемой шириной паза

• Фрезы для обработки узких пазов

ДИСКОВЫЕ ФРЕЗЫ

Стандартные фрезы



Точение и растачивание

• Для тяжелых черновых и чистовых операций

• В соответствии с ANSI/ISO

• Доступен специально разработанный инструмент для оптимизированного использования керамических пластин

• Широкий выбор различных конструкций для всех распространенных типов пластин

Greenleaf производит полный ассортимент стандартных державок 
для твердосплавных пластин в соответствии с ANSI. Державки 
для керамических пластин подходят для использования со 
стандартной оснасткой. Конструкция державок разработана для 
получения максимальной производительности керамики.

ДЕРЖАВКИ

РАСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Расточные системы Greenleaf подходят для использования 
со стандартной оснасткой. Это обеспечивает полную 
взаимозаменяемость с другими инструментальными 
системами и минимизирует количество запасных частей. 
Для глубокой обработки и снижения вероятности вибраций 
возможно изготовление державок из более тяжелого 
металла или из твердого сплава.

Стандартный токарный и расточной инструмент для максимальной производительности и стойкости

ROUGH STUFF®

Повышение шероховатости поверхности пластин Rough Stuff ® 
позволяет значительно улучшить точность и надежность 
закрепления пластин. Технология доступна для керамики 
WG-300®, WG-600®, WG-700TM, XSYTIN®-1 и GSN100™. 
U.S. Patent No. 6,712,564 B1



Обработка канавок и отрезка

ОТРЕЗКА
Усовершенствованные отрезные пластины подходят для 
установки в стандартный канавочный инструмент Greenleaf и 
сохраняют высокую производительность.

ТОЧЕНИЕ КАНАВОК
Пластины обеспечивают высокую производительность 
со специально разработанной геометрией, позволяющей 
удвоить возможности для своего применения. Пластины 
из твердого сплава устанавливаются в те же карманы 
державок, что и керамические пластины.

Инструментальная система Greenleaf для обработки канавок, 
профилирования и отрезки с твердосплавными и керамическими 
пластинами. Система имеет V-образную конструкцию посадочного 
места для превосходной стабильности и высокой точности 
обработки. В ассортимент державок входят стандартные 
быстросменные системы Capto и KM.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА

До 248 доступных комбинаций пластин и державок



Сверла с пластинами

СИСТЕМА HOLEMILL™

В сверлах используются современные твердосплавные 
пластины с покрытием для плавного резания на высоких 
скоростях с высокой стойкостью и низкими нагрузками. 
Доступные диаметры 0.937”–3”(24мм - 40мм).

ТОЧЕНИЕ ВАЛОВ
Greenleaf имеет большой опыт в проектировании и 
производстве инструмента для тяжелой токарной 
обработки. Инструментальные системы с пластинами 
из твердого сплава и керамики чрезвычайно 
производительны в тяжелых условиях.

• Быстрая смена инструмента

• 1.5” (38 мм) стандартный хвостовик и компоненты для 
крупных токарных станков

• Производительные пластины из твердого сплава и керамики

• Более 70 лет опыта в тяжелой обработке

Тяжелое Точение

Отличная производительность при растачивании и подрезке торца на токарных станках

Непревзойденные результаты в тяжелом точении от первого чернового до последнего чистового прохода



Снятие Грата

Бесцентровое Точение

Пластины для снятия грата сварных труб позволяют 
сократить время простоя и смены инструмента, увеличить 
стойкость инструмента, снизить затраты и устранить 
проблемы с переточкой. Высокая точность радиуса пластин 
позволяет получить швы высокого качества.

GA5023
• Керамика с MT-CVD покрытием

• Высокое сопротивление абразивному износу и удару

GA5025
• Керамика с MT-CVD покрытием

• Высокая термостойкость и долгое время работы

GEM-19™

• Керамика на основе Al
2
O

3

• Для высокоскоростных операций

• For demanding finish requirements

Современное 3D моделирование и обрудование с ЧПУ позволяют 
компании Greenleaf создавать комплексные инструментальные 
решения для бесцентрового точения в соответствии со всеми 
требованиями.

• Daisho

• Kieserling

• Medart/Blaw Knox

• Hetran

Высокая стойкость, быстрая смена инструмента, сменные пластины

Готовность ответить на вызовы токарной промышленности



Полное инструментальное решение для обработки кольцевых канавок

Обработка Кольцевых Канавок Ring Max™

Инструмент Ring Max™ II создан для удобства в эксплуатации и позволяет обрабатывать широкий диапазон 
стандартных API канавок! Разработанный специально для нефтегазовой промышленности инструмент Ring Max™ II 
позволяет значительно снизить время обработки API кольцевых канавок. В сочетании с армированными керамическими 
пластинами WG-300® инструмент Ring Max™ II способен снизить время обработки с 30 минут до менее чем 1 минуты.

• Обработка API кольцевой канавки в заготовке 
из Inconel 625 менее 1 минуты

• Стандартные API канавки, включая формы BX, 
R и RX 

• Сменные картриджи для быстрого 
обслуживания

• Канавка и фаски обрабатываются 
одновременно

• Доступна обработка легированных и 
нержавеющих сталей

• Инструмент для черновых и чистовых операций

Армированная керамика WG-300® для обработки Inconel 625

Твердый сплав G-915 для обработки нержавеющих сталей

Твердый сплав GA5036 для обработки легированных сталей

Высокопроизводительные сплавы Greenleaf для любой кольцевой канавки...

Ring Max™ III
Модульная система для универсальности
• Модульная система из двух элементов имеет высокую точность

• Большой выбор головок и хвостовиков

• Хвостовики подходят для фрез Greenleaf

• Максимально экономичное и гибкое решение

• Повторяемость, надежность, безопасность - всегда!



Решения для сегментов промышленности
Инновационный инструмент для повышения производительности в различных отраслях промышленности

РЕЛЬСЫ
Фрезы и пластины Greenleaf 
созданы в соответствии с 
жесткими требованиями 
при обработке 
рельсового полотна и 
стрелочных переводов. Надежные фрезы и сплавы, 
оптимизированные для обработки марганцевых сталей, имеют 
высокую прочность и производительность, которая требуется  
для операций фрезерования железнодорожного полотна.

Фрезы Greenleaf с сегментированной 
системой разрабатываются и производятся 
по установленным стандартам для получения 
жестких допусков, необходимых при 
изготовлении коленчатых и распределительных 
валов. В сочетании с высокопроизводительными 
твердыми сплавами эти фрезы являются 
наилучшим решением для обработки крупных 
коленчатых валов.

КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ

АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Инструмент для уникальных задач в производстве 
деталей аэрокосмической промышленности. 
Повседневной задачей являтся обработка 
нержавеющих сталей, никелевых и 
титановых сплавов.

Большинство летательных аппаратов 
использует реактивные двигатели, 
обрабатываемые с помощью инструмента Greenleaf.


