
Инструментальные бренды WIDIA 

WIDIA -Manchester - инструмент для обычного и профильного точения, отрезки и обработки 
канавок. Отличительной чертой данной серии являются уникальная форма пластин, за счет чего 
достигается превосходный отвод стружки из зоны резания и высокое качество обработанной 
поверхности. Бренд WIDIA-Manchester давно известен как производитель продукции высокого 
класса, среди которой токарные, канавочные и отрезные пластины, устанавливаемые в 
соответствующие модульные державки, канавочный инструмент для наружной и внутренней 
обработки. 

WIDIA-Clapp DiCo - новые решения для выполнения операций фрезерования в самых тяжелых 
условиях  

WIDIA-Circle - широкая гамма сплавов и геометрий токарных пластин обеспечивает устойчивое 
стружколомание как при выполнении обработки с СОЖ, так и без. Начиная обработкой чугуна и 
заканчивая цветными металлами, наше предложение в области чистового и чернового точения 
позволит Вам достичь максимальной производительности. WIDIA-Circle специализируется на 
высокоточном мелкоразмерном токарном инструменте для растачивания, проточки канавок, 
профильной обработки и резьбонарезания и, как правило, используется на автоматах 
продольного точения.  

WIDIA-Metcut™- Специальные решения для обработки отверстий. 

WIDIA-Hanita - Высококачественные цельные твёрдосплавные фрезы WIDIA изготавливаются из 
мелкозернистого твёрдого сплава и быстрорежущей стали, в дополнение к чему представлен 
широкий выбор фрез с PVD покрытием для специализированных применений. Образование 
бренда WIDIA-Hanita позволило расширить ассортимент цельных фрез семейства WIDIA.   

WIDIA-Rubig - Инструмент WIDIA для обработки отверстий включает свёрла со сменными 
твёрдосплавными пластинами, модульные свёрла, а также инструменты для чернового и 
чистового растачивания. Ассортимент свёрл охватывает весь стандартный ряд диаметров и глубин 
отверстий. В дополнение предлагается серия свёрл со сменными картриджами для обработки 
отверстий большого диаметра.  

WIDIA-Metal Removal™ - Широкий ассортимент стандартных и нестандартных концевых фрез и 
борфрез из твёрдого сплава. 

WIDIA-GTD - Резьбонарезной инструмент WIDIA обеспечивает высокую производительность 
широкого спектра операций, начиная с метчиков с винтовой канавкой для обработки титана и 
заканчивая ручными метчиками для выполнения слесарных операций. За вновь образованным 
брендом WIDIA-GTD стоит опыт мирового лидера, вот уже более 130-ти лет поставляющего на 
рынок метчики, плашки и калибры. WIDIA-GTD является синонимом высочайшего качества 
продукции вне зависимости от того, что продаётся под этим именем, заготовки или готовый 
инструмент.  

 


