
Корпусные напильники
Общая информация

Корпусные напильники PFERD используются при изготовлении кузовов

Они идеально подходят для особо гладкой обработки любых поверхностей жести, цвет-
ных металлов, пластика без следов царапин. На опиленную поверхность можно сразу на-
носить лакокрасочное покрытие. Благодаря отсутствию царапин дополнительное полирова-
ние не требуется. Положительный угол заточки, сферическая форма и уникальная острота 
зубьев позволяют проф. пользователям фрезерованных корпусных напильников PFERD 
добиваться отличного качества опиливания и оптимальных характеристик поверхности.

Идеальная форма зубьев

Зубья корпусных напильников не насекаются, а фрезеруются по цельной заготовке.
Структура каждого зуба такова, что перед закругленной поверхностью стружка скатывается в 
стружечную канавку. Особый способ заключительной обработки позволяет получить исклю-
чительно острые зубья с высокой производительностью опиливания. Корпусные напильники 
PFERD представлены в пяти вариантах зубьев и в одном исполнении с перекрестной насечкой.

Выпуклость препятствует образованию царапин! 

За счет выпуклой формы кромки зубьев расположены на разных уровнях: высота средней 
части – максимальная, краев – минимальная. Разность высоты составляет ок. 0,4 мм. За 
счет такого специального поперечного сечения кромки напильника не соприкасаются при 
обработке с поверхностью и не царапают ее. 

Обрабатываемые материалы:

 ■ Алюминий
 ■ Сорта стали до 1.200 Н/мм2

Вид обработки:

 ■ Выравнивание
 ■ Обработка плоскости

Поперечное сечение зуба напильника
Десятикратное увеличение
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Регулируемые держатели для корпусных напильников

Регулируемые держатели для корпусных напильников

Эргономичная форма и малая масса держателя упрощают крепление полотна корпусного 
напильника и подгонку по контуру обрабатываемой поверхности.

Преимущества:
 ■ Радиус изгиба напильника плавно 
регулируется при помощи зажимного 
устройства.

 ■ Особо легкая конструкция из пластика 
без смягчителя.

 ■ Возможно точечное и плоскостное ис-
пользование, т. к. корпусный напильник 
можно использовать выпуклой и прямой 
стороной.

 ■ Неутомительная работа за счет гашения 
вибрации резиновым буфером.

PFERDVALUE:

      

   

Предназначен для 
длины напильника

[мм]

Предназначен для  
длины напильника  

[дюйм]

EAN
4007220

Обозначение

350 14 097915 1 KFH 350

Регулируемые держатели для корпусных напильников

Эргономичная форма держателя упрощает крепление полотна корпусного напильника и 
подгонку по контуру обрабатываемой поверхности.

Преимущества:
 ■ Радиус изгиба напильника плавно 
регулируется при помощи зажимного 
устройства.

 ■ Возможно точечное использование.
 ■ Держатель легкий и стабильный за счет 
конструкции из алюминиевого литья под 
давлением.

Предназначен для 
длины напильника

[мм]

Предназначен для  
длины напильника  

[дюйм]

EAN
4007220

Обозначение

300 12 016374 1 BH 125/300

350 14 016381 1 BH 125/350
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Корпусные напильники
Полотна корпусных напильников

Z1 Z2Z0Z00 Z3 SK

Полотна корпусных 
напильников

Полотна корпусных напильников можно 
крепить в держателе по отдельности и 
подгонять по контуру обрабатываемой по-
верхности.

Преимущества:
 ■ Радиус изгиба напильника плавно 
регулируется при помощи зажимного 
устройства.

 ■ Выпуклость напильника не допускает 
нежелательных царапин.

 ■ Возможно точечное использование.
 ■ Острые кромки зубьев.

Профиль Длина
[мм]

Длина 
[дюйм]

Зуб Исполнение EAN
4007220

Поперечное 
сечение

[мм]

Зубья 
на дюйм

Обозначение

299 b 300 12 1 крупный 016183 31,0 x 4,7 9 1 299 b 300 Z1

300 12 2 среднее 016190 31,0 x 4,7 10 1 299 b 300 Z2

300 12 3 мелкое 016206 31,0 x 4,7 12 1 299 b 300 Z3

350 14 00 экстра грубый 016268 36,0 x 5,8 7 1 299 b 350 Z00

350 14 0 очень крупное 016220 36,0 x 5,2 8 1 299 b 350 Z0

350 14 1 крупный 016237 36,0 x 4,7 9 1 299 b 350 Z1

350 14 2 среднее 016244 36,0 x 4,7 10 1 299 b 350 Z2

350 14 3 мелкое 016251 36,0 x 4,7 12 1 299 b 350 Z3

299 e 350 14 Спец. перекрестная насечка (SK) - 016312 36,0 x 4,7 - 1 299 e 350

Корпусные напильники с хвостовиком

Корпусные напильники с 
хвостовиком

Напильник с хвостовиком, изогнутый 
(выпуклый) в продольном и поперечном на-
правлениях. Насечка с одной стороны.

Преимущества:
 ■ Выпуклость напильника не допускает 
нежелательных царапин.

 ■ Возможно точечное использование.

Вид обработки:
Снятие заусенцев, Обработка кромок (сня-
тие фаски, закругление)

Профиль Длина
[мм]

Длина 
[дюйм]

Насечка EAN
4007220

Поперечное 
сечение

[мм]

Подходящая 
рукоятка

Обозначение

299 c 350 14 1 016282 34,5 x 7,6 FH 5/1 5 299 c 350 H1

3 016299 34,5 x 7,6 FH 5/1 5 299 c 350 H3
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