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ОБНОВЛЕННЫЙ БРЕНД И НОВЫЕ ПРОДУКТЫ  
ОТ CERATIZIT 

В мае 2015 в Ганновере (Германия) состоялась очередная Международная выставка ЛИГНА. Эта самая известная и 
значимая европейская биеннале для профессионалов деревообрабатывающей отрасли. Фирмы-экспоненты готовятся 
к выставке в течение 2-х лет, чтобы достойно представить свою продукцию. Рынок постоянно меняется, поэтому 
в тренде остаются производители, которые успевают хотя бы на шаг предвосхитить растущие индивидуальные 
потребности покупателя.

Фирма CERATIZIT  многие десятилетия  обе-
спечивает неизменно высокое качество своих 
изделий из твердого сплава. Она продолжает ди-
намично развиваться, а мощные исследователь-
ские подразделения по всему миру, позволяют 
постоянно совершенствовать свою продукцию, 
предлагать своим потребителям всё новые и 
новые инновационные решения. Поговорим о 
новых продуктах для обработки древесины, ме-
талла, композитных материалов, которые были 
представлены на ЛИГНЕ в этом году.

 � Сплав KCR08 теперь доСтупен 
как Стандартный
Несколько лет назад CERATIZIT предложил 

своим покупателям новые хромосодержащие 
сорта твердого сплава (т.н. KCR-сорта), предна-
значенные для обработки плитных материалов, 
ХДФ и МДФ плит, древесины мягких и твердых 
пород, а также композитных материалов. Эти со-
рта имеют целый ряд преимуществ: превосход-
ные сопротивляемости коррозии, окислению, ис-
тиранию; оптимальную вязкость. Сменные ножи 
из сплава KCR08 показали отличные результаты 
при обработке различных материалов. Теория 
сошлась с практикой! И украинские потребители 
уже давно отказались от «старого», хотя и более 
дешевого сплава HC05. Использование KCR08 
повышает продуктивность, срок службы инстру-
мента (около +20% по сравнению с НС05), тем 
самым снижает частоту замены инструмента и 
оптимизирует общую эффективность. 

Сегодня появилось дополнительное пре-
имущество: сменные ножи и бланкеты из KCR08 
переведены в разряд стандартной продукции, и 
их цена в KCR08 снижена до цены соответствую-
щих продуктов в НС05. 

 � новый Сплав KCR02+ 
для обработки дСп, МдФ
Итак, сплав KCR08 стал новым универсаль-

ным сплавом. Но опыт показал, что при обра-
ботке ДСП и МДФ эффективнее работают и дают 
ощутимую экономию ножи из сплава SMG02. Хотя 
у этих ножей есть два момента, когда преимуще-
ство становиться проблемой. Ножи SMG02 очень 
твердые, поэтому «хрупкие». Их практически не-
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возможно спрофилировать, а мелкие твер-
дые вкрапления в материале могут сколоть 
режущую кромку.

Теперь на смену SMG02 приходит но-
вый сплав KCR02+ для высокоабразивных 
искусственных материалов. Благодаря спе-
циальному связующему веществу сплав 
KCR02+ имеет повышенную твердость, стой-
кость к коррозии, а самое главное, пластич-
ность и простоту обработки. В этом сплаве 
будут выпускаться сменные ножи, а так же 
зубья для дисковых пил.

 � диСковые пилы С зубьяМи 
из KCR32 – наилучшая 
продуктивноСть в 
экСтреМальных уСловиях

Именно CERATIZIT производит до 70% 
мировой потребности зубьев для дисковых 
пил. Такая высокая популярность обуслов-
лена тем, что пилы с напайками от CERATIZIT 
успешно эксплуатируются даже в самых 
экстремальных условиях. Годами зубья из 
сплавов GC32 и GC40 показывали высокие 
результаты ударостойкости при распиле 
мерзлых пиломатериалов,  твердой древе-
сины с сучками или гвоздями. 

Сегодня успешно протестированы и 
предлагаются покупателям зубья из спла-
ва KCR32. Как и все остальные сплавы KCR-
сортов, он обеспечивает ещё более высокую 
производительность, так имеет при срав-
нимой твердости увеличенную на 15% вяз-
кость разрушения.

 � CTDIA02 – инновационное 
решения для эФФективного 
раСкроя коМпозитных 
Материалов
Совместно с Университетом в Штут-

гарте CERATIZIT продолжает исследования 
твердосплавных зубьев с тонким слоем 
поликристаллического алмаза CTDIA02. 
Раскрой одноосно ориентированных, ла-
минированных или армированных деталей 
ставить для инструмента сразу две задачи: 
износостойкость зубьев и качество полу-
ченного реза. Пилы, оснащенные зубьями 
CTDIA02, показывают отличные результаты 
износостойкости при раскрое углепласти-
ка и в 15-20 раз дают чище рез (меньше вы-
рывов, расслоений), чем пилы, оснащенные 
твердым сплавом. Кроме того, производить 
и обслуживать пилы с CTDIA02 можно на 
том же оборудовании, что и пилы с твердым 
сплавом без покупок дорогостоящего эро-
зионного заточного оборудования.

 � покрытия ножей 
для обработки древеСных 
Материалов
Все производители дереворежущего ин-

струмента связаны, прежде всего, с обработкой 
металла, где хорошо зарекомендовали себя 
различные упрочнения и покрытия.  Следуя 
многочисленным пожеланиям и запросам от 
клиентов, CERATIZIT применил специальные 
функциональные покрытия на стандартных 
двухсторонних сменных ножах для обработки 
древесных материалов. Таких покрытий два: CT 
GOLD и CT CARBON. Эти покрытия обеспечива-
ют отличный отвод стружки, снижение поверх-
ностного истирания, дополнительную защиту 
от коррозии, тем самым значительно повышая 
производительность инструмента в некоторых 
конкретных условиях эксплуатации.

Все эти инновации ищите под обнов-
ленным логотипом и лозунгом «TOOLMAKER 
SOLUTIONS BY CERATIZIT» / «Решения для про-
изводителей инструмента от ЦЕРАТИЗИТ». 
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