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Сплавы ISO Слои покрытия Рекомендуемое применение

IC300 P25-P50
M20-M40
S15-S25 TiN

TiCN

Прочный субмикронный твердый сплав с покрытием TiN/TiCN PVD. Подходит для фрезерования жаропрочных сплавов, аустенитной 
нержавеющей стали и углеродистой стали при неблагоприятных условиях на низких и средних скоростях резания.

S.T.
IC330 IC328

P25-P50
M30-M40
S25-S30 TiN

TiCN

TiN Прочный сплав с покрытием TiN/TiCN PVD. Применяется для фрезерования, обработки пазов, отрезки и сверления заготовок из 
различных материалов на низких и средних скоростях резания

S.T.
IC380

P15-P40 M20-M30
K05-K25 H10-H25 AL-TEC

TiAIN

Прочная мелкозернистая основа, покрытие TiCN PVD и специальная обработка поверхности. Разработан для обработки титана и жаропрочных сплавов, 
аустенитной нержавеющей стали на средних и высоких скоростях резания, прерывистой обработки и неблагоприятных условий. Превосходная износоустойчивость 
и сопротивление к образованию наростов на режущей кромке. Высокая сопротивляемость механическим и термическим ударам – может применяться охлаждение. 

IC900 P15-P40 M20-M30
K05-K25 S15-S25
H10-H25

AL-TEC
TiAIN

Прочный мелкозернистый сплав с покрытием PVD TiAlN. Подходит для обработки жаропрочных сплавов, аустенитной нержавеющей 
стали, твердых материалов и улгеродистой стали на средних и высоких скоростях резания.

IC903 H01-H10  P05-P15   
M10-M20 S10-S20   AL-TEC

TiAIN

Ультра мелкозернистый твердый сплав с содержанием кобальта 12% и покрытием TiAlN PVD. Применяется для обарботки закаленной 
стали твердостью до 62 HRC, титана, сплавов на основе никеля и нержавеющей стали с большой и средней подачей. Твердый и очень 
износоустойчивый сплав.

S.T.
IC808 IC908

P15-P30 M20-M30
K20-K40 S05-S20
H05-H15 TIAIN

TiN

Прочная мелкозернистая основа, покрытие TiCN PVD. Разработан для обработки жаропрочных сплавов, аустенитной нержавеющей 
стали, твердых материалов и углеродистой стали на средних и высоких скоростях резания, прерывистой обработки и неблагоприятных 
условиях. Превосходная износоустойчивость и сопротивление к образованию наростов на режущей кромке.

S.T.
IC810 IC910 K10-K30

P15-P30 AL-TEC
TIAIN

TiN Сплав с покрытием PVD TiAlN. Лучший выбор для обработки чугуна с шаровидным графитом на средних и высоких скоростях резания.

S.T.
IC830 IC928 P20-P50 M20-M30

K15-K40 S15-S40
TIAIN

TiN

Прочный сплав с покрытием PVD TiAlN. Подходит для фрезерования нержавеющей стали, жаропрочных сплавов и легированных сталей.  
Рекомендуется при прерывистом резании и тяжелонагруженных операциях.

IC950 P10-P35
K10-K40

TiAIN

Сплав с покрытием PVD TiAlN. Применяется для тяжелонагруженного фрезерования легированных сталей и чугуна. 
Превосходная сопротивляемость износу.

S.T.
IC5100 IC4100 K05-K20

P10-P25 a-TEC
TiCN

Al203

TiN Прочная основа с новым покрытием MTCVD и TiCN/Al2O3. Рекомендуется для обработки серого чугуна на высоких скоростях резания, 
обеспечивается увеличение срока службы инструмента.

IC520M P15-P35
M10-M20
K10-K30 TiCN

Сплав с покрытием TiCN CVD. Применяется для фрезерования и сверления стали, ковкого чугуна и нержавеющей стали со 
средней подачей на средних и высоких скоростях резания.

IC4050 K20-K40 
P20-P50
M20-M30 TiCN

Al203

TiN Сплав с многослойным покрытием TiCN/TiC/Al2O3 CVD. Применяется для фрезерования серого чугуна и чугуна с шаровидным 
графитом на средних и высоких скоростях резания. Высокая устойчивость к износу.

S.T.  
IC5400 P05-P20

TiCN

Al203

TiN Прочная основа с новым покытием MTCVD и alpha Al2O3. Рекомендуется для фрезерования стали на высоких скоростях резания, при 
этом обеспечивается превосходная стойкость.

S.T.  
IC8080 K01-K20 P05-P20

TiCN

Al203

TiN
Твердая мелкозернистая основа с покрытием MTCVD Al2O3. Осоебнностью данного сплава является отличная устойчивость к износу и 
сколам. Реомендуется для высокоскоростного сверления чугуна и стали, служит для изготовления периферийных пластин на сверлах 
DR.

DT7150
ПОКРЫТИЕ CVD+PVD

K05-K25 DO-TEC
TiCN
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TiN

TiAIN Прочная основа с двойдным покрытием MTCVD Al2O3 и TiAlN PVD. Подходит для обработки серого чугуна и чугуна с шаровидным 
графитом на средних и высоких скоростях резания. Отличная устойчивость к износу и сколам.

Список сплавов ISCAR для фрезерной обработки
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