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СЕРИЯ
СТАНОЧНАЯ ОСНАСТКА

ИННОВАЦИОННАЯ СЕРИЯ

Новейшие технологии в машиностроении

На протяжении более 40 лет NOGA имеет
международное признание благодаря своим
современным ручным инструментам для снятия
заусенцев, предназначенным для широкого
использования в промышленности. В последние годы
появился спрос на станочную оснастку для удаления заусенцев с внешних и
внутренних отверстий для металлообрабатывающей
промышленности.
Представляем новую линейку станочной оснастки
NOGA MT - Machine Tools. Линия продуктов серии
NOGA MT Ultimate, предназначенная для снятия
заусенцев с лицевой и оборотной стороны, точечной
обработки с обратной стороны и снятия фаски с
обратной стороны за один проход через отверстие.

ULTIMATE
Преимущества
Инновационный
дизайн с точностью
изготовления

Прочные и долговечные
инструменты

Лезвие инструментов предназначено для
защиты отверстия и снятия нагрузки с
внутренней поверхности.

Просты в использовании
Обеспечение надежности,
эффективности и
экономичных решений.
Устранение трудоемких и
дорогостоящих ручных
операций.
Значительно снижает
риск механической
поломки или
человеческой ошибки.
Умные и простые
системы
инструментальных
механизмов

Быстрая установка

Лезвие инструментов изготовлено из
закаленной быстрорежущей стали или
твердого сплава и имеет высокую
стойкость к истиранию.

Инструменты могут работать
на различных механизмах

Инструменты могут работать
в вертикальном и
горизонтальном положении

Изготовление
инструмента для ваших
конкретных целей, по
спец. заказу.

ИННОВАЦИОННАЯ СЕРИЯ
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Удаление заусенцев с передней и задней
части просверленного сквозного отверстия.
Инструменты для удаления заусенцев UBurr,
обеспечивают
быстрое,
эффективное,
надежное и последовательное удаление
заусенцев с передней и задней кромок
просверленного отверстия за один проход.
Инструмент эффективен и удобен для
длительной
работы,
обладает
конкурентоспособной ценой.
Диапазон
диаметров от Ø3 мм до Ø25 мм.
Изготовление
инструмента
доступно по запросу

на

заказ

Обратное снятие фаски просверленного
сквозного
отверстия.
Сложный
механизм,
позволяющий
достичь
высокого уровня точности. Открытие
лезвия происходит путем впуска и
выпуска
охлаждающей
жидкости,
протекающей
внутри
инструмента.
Инструменты
с
высоким уровнем
точности
и
конкурентоспособными
ценами.
Диапазон диаметров от Ø8 мм до Ø20
мм.

Обратное
снятие
фаски
просверленного сквозного отверстия.
Сложный механизм, позволяющий
достичь высокого уровня точности.
Открытие лезвия происходит путем
впуска и выпуска охлаждающей
жидкости
из
инструмента.
Диапазон диаметров от Ø8 мм до Ø20
мм.

UBURR Инструмент для удаления
заусенцев
Инструменты для удаления заусенцев UBurr это
инновационный
способ
удаления
заусенцев.
Инструменты UBurr
обеспечивают
быстрое,
эффективное,
надежное
и
последовательное удаление заусенцев с передней
и задней кромок просверленного
отверстия
за
один проход. Простой и эффективный пружинный
механизм для вставки и извлечения
Специальная заточка
лезвия, сохраняющая отверстие.

Инструменты

лезвия.

UBurr

удаляют

заусенцы
с
кромок отверстия в
радиальном направлении, не требуя
поворота

заготовки

или остановки

шпинделя.
Ассортимент инструментов UBurr удаляет заусенцы
эффективным и последовательным способом.

Лезвие инструмента предназначено
для легкого удаления заусенцев с
передней и задней стороны отверстий
за секунды.

Это решение является более быстрым, простым и
экономичным для устранения заусенцев в отверстиях в

Диапазон стандартных инструментов

процессе массового производства.

UBurr составляет в диаметре от Ø3 мм

Инструмент для удаления заусенцев UBurr - отличный
выбор

для

серийного

производства

или

в

производственной среде, когда требуется надежная и
стабильная производительность.

до Ø25 мм.
Инструменты могут быть изготовлены
на заказ для Ваших конкретных целей.

UCHAMF Инструмент для снятия фаски с
обратной стороны детали

Инструменты UChamf позволяют
эффективно и последовательно
снимать фаски.

Открытие
и
контролируется
внутренней

закрытие
лезвия
активацией
охлаждающей

жидкости.
Инструменты UChamf позволяют
снимать фаску через отверстия за
одну операцию, не поворачивая
заготовку.
Применение данного инструмента
является более быстрым, простым и
экономичным для решения ваших
проблем со снятием задней фаски в
процессе массового производства.

Инструмент UChamf специально
разработан для автоматической
работы.

Диапазон стандартных инструментов
UChamf составляет в диаметре от Ø8
мм до Ø20 мм. Инструмент доступен с
разными углами и размерами фаски.

USPOT

Инструмент для точечной
обработки задней поверхности
детали

Инструменты USpot позволяют эффективно и
последовательно выполнять обратную обработку
отверстия в детали.
Позволяют

производить обратную

обработку сквозных отверстий за одну операцию, не
поворачивая заготовку.
Инструмент

USpot

USpot

препятствующего
направления

последовательно

выполнять

обратную

расточку диаметра .
Инструменты USpot позволяют производить
обработку обратной

стороны отверстий за

одну операцию, не поворачивая заготовку.

специально

разработан

для

автоматической работы.
Инструмент

Инструменты USpot позволяют эффективно и

работает
вращению,

вращения

без

устройства,

без

изменения

или

каких-либо

приспособлений для станка.

Инструмент USpot специально разработан
для автоматического выдвижения и
задвижения режущей части за счет подачи
СОЖ.
Инструмент USpot работает без дополнительных
устройств

Этот инструмент является более быстрым, простым и
экономичным для решения проблем, связанных с
обработкой
деталей
в
процессе
массового
производства.

Инструменты

USpot

ориентированы

на

надежность решений.
Это

решение

простым
проблем.

и

является

более

экономичным

для

быстрым,
решения

Вся продукция NOGA соответствует строгим требованиям ISO 9001,

ISO 14001 и ISO14385.

Мы приглашаем вас посетить наш веб-сайт:
WWW.NOGAMT.COM для получения дополнительной
информации.
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