
 

     Биметаллические коронки по металлу «Энкор» предназначены для сверления от-
верстий в черных и цветных металлах, древесине и материалах на ее основе, пла-
стиках, композитных материалах и т.п.  
     Биметаллические коронки по металлу «Энкор» применяются в комплекте с хво-
стовиками двух типоразмеров предназначенные для коронок диаметром14-30 мм 
(Арт. 24521, 24522) и диаметром 32-210 мм. (Арт. 24526). Так же может быть исполь-
зован универсальный хвостовик диаметром 14-210 мм (Арт. 24520). 
     Хвостовики укомплектованы сменными центрирующими сверлами марки Р6М5 
размеров 6,35х80 мм (Арт. 24535) и 6,35х 104 мм (Арт. 24536); марки HSS размером 
6,35х105 мм (Арт. 24520). 
Основные параметры биметаллических коронок «Энкор» приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Наименование параметров Параметры 

Режущая часть HSS 
Корпус высокопрочная сталь 
Глубина сверления, мм (сталь/древесина) 4 / 32 
Расположение зубьев прогрессивное 
Вращение правостороннее 

 

     Благодаря специальной форме зубьев и переменному шагу, обеспечивается 
«агрессивное» сверление и хороший отвод стружки из зоны резания. 
     Коронки обеспечивают мягкое и быстрое сверление, минимальные затраты энер-
гии; используются с переносным электроинструментом и со стационарными свер-
лильными станками. 
     
 Рекомендуемые режимы резания указаны в таблице 2. Скорость вращения шпин-
деля регулируется в зависимости от диаметра коронки и типа обрабатываемого ма-
териала. 
     
 Используйте средства индивидуальной защиты (защитные очки, наушники для 
уменьшения шумового воздействия и виброзащитные рукавицы). 
 
Сверление металлов толщиной более 4 мм. не рекомендуется. При сверлении неме-
таллических материалов толщиной равной или больше высоты зуба, периодически 
извлекайте коронку из заготовки и удаляйте стружку из зоны резания. 



     Для продления срока службы коронок и более эффективного сверления рекомен-
дуем использовать качественные смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ).    

     Наиболее эффективна подача СОЖ непосредственно в зону резания. Таким обра-
зом, значительно продлевается срок службы коронок, так как СОЖ охлаждает ко-
ронку и заготовку, смазывает и частично вымывает стружку из зоны резания. Инфор-
мация о типах СОЖ и их применимости в зависимости от обрабатываемых материа-
лов, указана в специальной справочной литературе. 

Таблица 2. 
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