
Восстановление специнструмента, 
фрез, сверел и сменных пластин 
из сверхтвердых материалов на 
базе компании Микробор нанотех

Что мы предлагаем:

ЗАО Микробор нанотех предлагает услуги сервисного центра по техни-

ческому обслуживанию (ЦСО) сложного инструмента в течении всего его 

жизненного цикла на производстве:

 диагностика состояния режущей кромки

 расчет рентабельности перешлифовки: технико-экономическое 

обоснование

 при необходимости – снятие старого износостойкого покрытия

 перешлифовка:

 фрез (концевых, насадных, дисковых, профилированных, червячных 

и проч.)

 разверток

 зенкеров

 резцов разных геометрий

 ступенчатых сверел и проч.

 перепайка напайных сверхтвердых (КНБ, Алмаз) элементов

 восстановление геометрических размеров

 скругление режущей кромки  (хонингование) – НОУ-ХАУ Микробор

 нанесение износостойких покрытий

Мы готовы бесплатно восстановить режущие свойства на 3-4 инстру-

ментах (по вашему ТЗ). Вы тестируете инструмент и  предоставляете нам 

результаты проведенных производственных испытаний. При положительных 

результатах вы оплачиваете нам стоимость комплексного восстановления 

инструмента по договорной цене.

Адрес: Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д.5

Телефон: 8 (495) 984-35-75

E-mail: info@microbor.com

Сайт: www.microbor.com



Около 80% металлорежущего специального инструмента – это дорогостоящий инструмент. Любая 

ошибка в эксплуатации, в том числе слишком долгое использование в надежде сэкономить, может привести 

к выпуску некачественной продукции

Инструмент из алмаза(PCD) и КНБ стоит очень дорого, особенно специнструмент для сложных и 

высокоточных операций – а значит, для своего восстановления нуждается в профессиональном сервисном 

обслуживании.

Зачастую, разумное решение – это перешлифовка, или восстановление инструмента,  которая обходится 

примерно в 60-70% стоимости нового изделия, и позволяет использовать его повторно без потери качества.

Почему восстанавливать инструмент – выгодно?

Мы предлагаем Вам комплексное восстановление Вашего инструмента, каким бы дорогим и сложным он 

ни был – а это дает Вам значительную экономию оборотных средств, а также позволяет «реанимировать» 

складские запасы. Стоит задуматься, какие средства лежат мертвым грузом – а ведь все эти сложные 

фрезы и резцы могут получить вторую жизнь  

Качественно восстановленный инструмент позволяет получать высокое качество поверхности, никак не 

ниже того, что получается при использовании нового инструмента – и это при серьезном уменьшении затрат 

– а ведь незначительные на первый взгляд мелочи – микронная неточность обработки из-за тупого 

сверла, могут привести к очень серьёзным недостаткам в готовой продукции.

Комплексное восстановление инструмента дает экономический эффект:

 Резкое сокращение затрат на инструмент

 Сокращение складских площадей

 Минимизация оборотного запаса инструмента

 Повышение ресурса инструмента

 Повышение производительности обрабатывающих центров

Пример технико-экономического обоснования:

Стоимость инструмента нового – 100 000 рублей\шт

Стоимость восстановления 1 инструмента -  70 000 рублей\шт, допускается восстановление до 5-6 раз

Расход инструмента  – 4 штуки/мес

Пример расчета расходов на инструмент на год:

Технология восстановления инструмента

ЦСО (Центр Сервисного Обслуживания) компании Микробор оснащен современным мерительным 

оборудованием, и позволяет точно измерить размер износа и оценить шероховатость поверхности, тем 

самым гарантируя качество перешлифовки и ее экономическую целесообразность.

При работе с инструментом мы обеспечиваем восстановление всего профиля режущей части инструмента, 

что очень важно для процесса резания, максимально продлевая срок его эксплуатации.

Перешлифовка производится на высокоточном современном оборудовании с использованием лучших 

европейских расходных материалов, в результате чего достигается требуемая чистота обрабатываемой 

поверхности и  высокое качество режущей кромки инструмента.

Оснащенный современным оборудованием сервисный центр компании, направленный на решение 

типовых и индивидуальных задач по восстановлению инструмента гарантирует профессиональный 

подход и оперативность исполнения заказов. Для переточки металлорежущего инструмента использу-

ется 5-координатный заточной станок с ЧПУ. При заточке инструмента 3-мерный измерительный щуп 

в автоматическом цикле контролирует геометрию инструмента. 

После восстановления весь инструмент проходит контроль качества.

Расходы на инструмент
Затраты на новый инструмент в месяц 

(стоимость инстр.х4) рублей

Затраты на покупку нового 
инструмента и на его восстановление 

рублей в месяц
Комментарий

Январь 400 000 400 000 Закупка нового инструмента 

Февраль 400 000 280 000

Март 400 000 280 000

Апрель 400 000 280 000

Май 400 000 280 000

Июнь 400 000 280 000

400 000
Закупка нового инструмента, 

поскольку ресурс восстановления 
исчерпан

Июль 400 000 400 000

Август 400 000 280 000

Сентябрь 400 000 280 000

Октябрь 400 000 280 000

Ноябрь 400 000 280 000

Декабрь 400 000 280 000

Итого за год 4 800 000 3 600 000
Итого: экономия составляет около 

25% по затратам на инструмент за год


