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Сверхпрочные кристаллы равномерно распределены 
в керамической основе из мелкозернистого оксида 
алюминия по аналогии со структурой стекловолокна. 
Армирование значительно повышает прочность и 
ударную вязкость кермической основы.

ФОТОГРАФИЯ СТРУКТУРЫ

Большинство операций обработки можно выполнять  
с помощью стандартного инструмента, но иногда для  
повышения производительности необходимо что-то 
специальное. Компания Greenleaf имеет более 70 лет 
опыта в качестве лидера разработки специального 
инструмента, проектируя нестандартные геометрии для 
пластин из армированной керамики с целью повышения 
производительности.

Армированная керамика Greenleaf поднимет вашу 
производительность на новый уровень при обработке сложных 
материалов от жаропрочных сплавов до закаленных сталей.

Специальные пластины для 
уникального применения

Пластины из армированной керамики Greenleaf особенно 
успешно применяются при обработке твердых заготовок, 
таких как закаленные стали и жаропрочные сплавы. 
Работая с высокой скоростью резания до 10 раз больше 
в сравнении с твердым сплавом, пластины имеют 
великолепную износостойкость и ударную прочность!

WG-300®, WG-600®, WG-700™
Самые производительные пластины из 
армированной керамики в мире.

Армированная керамика Greenleaf доступна в 
стандартных пластинах ANSI/ISO и специальных 
геометриях для различных условий обработки. 
Армированная керамика Greenleaf всегда поможет 
поднять производительность и стойкость инструмента на 
новый уровень.

Рекомендуемые материалы для:
• Токарной обработки керамикой WG-300®, WG-600® & WG-700™

• Фрезерования керамикой WG-600®

WG-600® – это премиальная армированная керамика с 
покрытием. Запатентованное Greenleaf покрытие позволяет 
повысить стойкость в 2-3 раза по сравнению с непокрытой 
керамикой. WG-600® применяется для обработки 

высокопрочных легированных 
сплавов, закаленных сталей и других 
труднообрабатываемых материалов, а 
также в тех случаях, когда важно получить 
высокую стойкость инструмента. 
U.S. Patent No. 6,447,896 B1.

Что такое WG-600®?

WG-700™ – это самая совершенная армированная 
керамика в мире. WG-700™ имеет улучшенную прочную 
основу из AI203 и уникальное высокоскоростное покрытие. 
WG-700™ идеально подходит для 
обработки жаропрочных и других 
труднообрабатываемых материалов.
WG-700™ сохраняет высокую стойкость 
при повышенной скорости резания и 
подаче. 
U.S. Patent No. 6,447,896 B1.

Что такое WG-700™?WG-300® – это специально разработанная компанией 
Greenleaf композитная керамика, армированная 
нитевидными кристаллами. 
Основной принцип подобного материала - это усиление 
твердой керамической основы особо прочными 
кристаллами карбида кремния, которые растут в строго 
контролируемых условиях. Благодаря высокой чистоте и 

отсутствию границ зерна достигается 
теоретический максимум прочности 
который оценивается около 1 миллиона 
psi (6,900 МПа)!

Что такое WG-300®? 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
В дополнение к разработке и производству этих 
выскокачественных пластин компания Greenleaf предлагает 
богатый опыт использования армированной керамики. Более 
30 лет назад компания Greenleaf создала первые пластины 
из армированной керамики и на протяжении всего времени 
совершенствовала не только технологии производства, но и 
навыки применения этого инструмента.

Компания Greenleaf присутствует в 56 странах мира и имеет 
более 100 подготовленных специалистов, которые всегда 
готовы оказать поддержку.

Компания Greenleaf сохраняет свою приверженность 
новаторским достижениям в области технологий 
изготовления режущего инструмента и предоставляет 
инновационные решения клиентам по всему миру.

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 
ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!
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Сплавы на основе Ni lnconel, Hastelloy, Haynes, Rene, Udimet, Waspaloy

Сварные заготовки Stellite, Colmonoy, lnconel Weld, Hard Weld

Закаленные стали 
45 HRc+ Легированные и инструментальные стали

Нержавеющие 
стали 400 серии, 17-4 PH, 5-5 PH


