
СВЕРЛА MINI-MVS - КОМПАНИЯ MITSUBISHI РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ СВЕРЛ
Твердосплавные сверла нового поколения
Широкий ассортимент инструментов для сверления Mitsubishi 
Materials пополнился с выпуском новой серии — сверл 
Mini-MVS.Они разработаны для высокоточного сверления 
отверстий малого диаметра и обеспечивают безукоризненное 
качество отверстия, улучшенный отвод стружки и высокий 
уровень производительности.

Серия Mini-MVS выпускается диаметром от 1 до 2,9  мм с 
шагом 0,1  мм и глубиной сверления до 30XD. Это новое 
поколение универсальных твердосплавных сверл, которые 
можно использовать для широкого ряда материалов и задач. 
Широкий диапозон применений обеспечивается за счет 
технологии покрытия Miracle Sigma от Mitsubishi, которая 
обеспечивает длительный срок службы инструмента при 
обработке всех типов материалов. 
Стабильность характеристик Mini-MVS позволяет увеличить 
срок их службы минимум вдвое по сравнению с обычными 
твердосплавными сверлами при работе с такими материалами, 
как малоуглеродистые, углеродистые и легированные стали, 
ковкий и серый чугун, нержавеющие стали, алюминиевые 
сплавы и жаропрочные сплавы. 

Улучшенная производительность
Сверла Mini-MVS обеспечивают безопасность процесса 
и точность сверления при обработке глубоких отверстий 
благодаря прямой геометрии режущей кромки, которая 
повышает прочность кромки и улучшает отвод стружки. Кроме 

того, значительному улучшению отвода стружки способствует 
новая геометрия зуба со стружколомом, который делает 
стружку мелкой и тонкой, что позволяет избежать образования 
пружинящей стружки при работе на высоких скоростях. Отвод 
стружки улучшается также за счет отверстий для подачи 
охлаждающей жидкости, через которые охлаждающая 
жидкость подается  под высоким давлением непосредственно 
к режущей кромке. Подача охлаждающей жидкости отводит 
тепло с режущей кромки и в то же время быстро удаляет 
стружку, позволяя избежать ее налипания.

Точное сверление отверстий малого диаметра
Для обеспечения непревзойденной точности и балансировки 
по краям сверл Mini-MVS имеется двойная ленточка, которая 
способствует достижению великолепной шероховатости 
поверхности внутри отверстия. Эта двойная ленточка также 
оптимизирует балансировку сверла, что повышает точность 
высокоскоростного сверления. Существует четыре варианта 
исполнения сверл Mini-MVS. Варианты один и два - это сверла 
с короткой рабочей частью повышенной жесткости и высокой 
эффективностью сверления с углом вершины 145 градусов. 
Сверла типов три и четыре имеют удлиненную режущую 
часть с углом вершины сверла 140 градусов для точного 
сверления отверстий глубиной до 30xD. Эти четыре варианта 
исполнения дают шесть различных вариантов геометрий 
для каждого сверла из диапазона размеров с шагом 0,1 мм, 
что позволяет подобрать решение для сверления отверстий 
малого диаметра в любых материалах.
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