


Корпорация «Пумори» - 
российский производитель 
и эксперт в области 
инжиниринга для 
металлообработки

Мы делаем ставку на инновации и развитие российского производства, 
разрабатывая и поставляя на предприятия передовые технологии и продукты, 
вкладываем средства и силы в обучение персонала, ставим во главу угла доверие 
клиентов и полностью отвечаем за качество своей работы. 

Мы не только непрерывно  наращиваем собственные компетенции и 
производство, но и в тесном сотрудничестве с нашими клиентами ищем и 
внедряем новые решения.  Мы меняем парадигму бизнеса от поставщика 
станков и инструмента к инжинирингу и комплексному сервисному 
обслуживанию.

ВАША
ЭФФЕКТИВНОСТЬ -
НАШ ПРИОРИТЕТ



3

Расточные системы

Расточные системы - обзор
Хвостовики
Переходники - удлинители
Зажимная оснастка
Головки для чернового растачивания
Резцы для чернового растачивания
Примеры возможных наладок для чистового растачивания
Внешнее измерительное устройство
Головки для чистового растачивания
Электронные головки для чистового растачивания
Комплектация расточных головок
Наборы расточных систем

9-110

10
16
28
30
36
43
46
52
53
79
82
98

1

Инструментальные системы

Инструментальные системы - обзор
ГОСТ 25827-93 исп.3
ГОСТ 25827-2014 тип A и U (DIN 69871/A+AD)
ГОСТ 25827-2014 тип J (MAS 403 BT)
HSK по ГОСТ Р ИСО 12164-2013 (DIN 69893)
Конус Морзе ГОСТ 25557-2016 (DIN 228)
Вспомогательны инструмент для фрезерных патронов 
(цилиндрический хвостовик)

111-180

112
118
130
146
161
171

177

2

Резцедержатели для токарной обработки

Токарные блоки VDI
Держатели для сверл
Держатели для расточных резцов
Втулки переходные
Резцедержатели для наружной обработки
Держатели для сменных резцовых головок
Сменные резцовые головки

181-206

182
195
196
199
201
205
206

3

Комплектующие

Штревели
Цанги ER
Цанги фрезерные
Вставки резьбовые
Ключи
Гайки для цанговых патронов
Центроискатели

207-222

208
211
212
214
216
219
220

4

Техническая часть 223-230

О компании 4

Система кодирования вспомогательного инструмента 8



4









8



1
9



10



11



* стр. 43-45

стр. 37 [в рисунке]

12

стр. 37 [в рисунке] стр. 37 [в рисунке] стр. 37 [в рисунке] стр. 37 [в рисунке] стр. 37 [в рисунке]

стр. 37 [в рисунке]

стр. 37 [в рисунке]

стр. 37 [в рисунке]

стр. 37 [в рисунке]

стр. 37 [в рисунке]

стр. 38 [в рисунке]

стр. 37 [в рисунке] стр. 37 [в рисунке] стр. 38 [в рисунке]



* стр. 39-40, 42

* стр. 41-42

13



стр. 53 в рисунке

стр. 65 в рисунке

стр. 72 в рисунке

стр. 73 в рисунке

стр. 53 в рисунке стр. 59 в рисунке

стр. 65 в рисунке стр. 65 в рисунке

стр. 72 в рисунке стр. 72 в рисунке

14

стр. 59 в рисунке стр. 59 в рисунке стр. 59 в рисунке

стр. 59 в рисунке



* стр. 39-40, 78

* стр. 41, 78

15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34

Цанги см. на стр. 212
Схемы наладок см. на стр. 114

Цанги ER см. на стр. 211
Гайки ER см. на стр. 219
Ключи ER см. на стр. 216
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Расточная головка
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Расточная головка
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Расточная головка

Расточная головка
Расточная головка

расточных головок

расточной головки

расточную головку
расточной головки
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93-95
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Комплектация расточных головок

Расточные головки для чистовой обработки 6…508 мм комплектуются хвостовиками, 
оправками, резцами в варианте с подводом СОЖ и без подвода СОЖ.

Держатель резцовых
головок HB 443
см. на стр. 96

Резец R 443
см. на стр. 87

Оправка BB 443
см. на стр. 90

Резец осевой с
внутренним подводом СОЖ R 103
см. на стр. 84-85

Резец расточной R 325
см. на стр. 89

R 325 1690 - TP11

R 109 16/22 - TP11
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Комплектация расточных головок

Переходник BRM 443
см. на стр. 95

BR 443.33.140
Поперечина BR 443
см. на стр. 93

SC 443.M10

Система
подачи СОЖ
SC 443
см. на стр. 97

Противовес BW 443
см. на стр. 96
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Корпорация «Пумори», продолжая инновационную работу по созданию нового 
инструмента, предлагает переносные наборы расточных систем «Пумори» для чистовой 
обработки для различных диапазонов в наличии на складе.
 
Комплект для чистового растачивания отверстий включает в себя: 
џ Головку расточную;
џ Базовая втулка дополнительно по согласованию: HSK63, ГОСТ, DIN SK40/50, MAS BT 

40/50 
џ и специальные хвостовики*;
џ Комплект резцов, оправок и поперечин с подводом СОЖ;
џ Комплект режущих пластин ISO (10 шт) по согласованию: WC/CC или WC/TP 

(твердосплавные или керамические);
џ Принадлежности и комплектующие.

Весь комплект размещен в пластиковом кейсе.
Опционно для всех комплектов могут поставляться дополнительные компоненты в 
отдельной упаковке.

*Заказывается отдельно
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*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 55
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*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 55
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*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 56
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*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 56
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*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 57
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*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 57
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*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 64
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*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 64
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*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 67-68
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*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 56
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*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 56
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Инструмент, представленный в данном разделе, предназначен для выполнения работ 
общего назначения. Все инструменты имеют высокое качество и точность изготовления, 
надежность и универсальность с точки зрения условий обработки.
Базовые поверхности инструмента цементированы и закалены до 60 HRC, что 
обеспечивает длительный срок службы инструмента.
Инструмент изготавливается с различными типами хвостовиков: ГОСТ 25827-93 исп. 3, ГОСТ 
25827-2014 тип A и U (DIN 69871/A+AD), ГОСТ 25827-2014 тип J (MAS 403 BT), HSK по ГОСТ Р 
ИСО 12164-2013 (DIN 69893), конус Морзе ГОСТ 25557-2016 (DIN 228). С конусами по ISO 30, 40, 
50. Не представленные в данном каталоге типы хвостовиков изготавливаются по заказу.

Назначение:
џ Втулки В208 предназначены для закрепления концевого инструмента с хвостовиком 

типа Weldon и применяются преимущественно для черновых операций обработки.
џ Втулки В210 и В211 предназначены для закрепления инструмента с конусом Морзе и 

лапкой ГОСТ 25557-2016 (DIN 228/В)
џ Втулки В212 предназначены для закрепления инструмента с конусом Морзе и 

резьбовым отверстием ГОСТ 25557-2016 (DIN 228/А)
џ Оправки В213 позволяют устанавливать как насадные торцовые фрезы, так и насадные 

фрезы с продольной шпонкой.
џ Оправки В214 предназначены для установки дисковых фрез. Поставляются в комплекте 

с набором колец.
џ Оправки В219 предназначены для установки торцовых фрез.
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* Вспомогательный инструмент для фрезерных патронов стр. 177-179
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Цанговые патроны выпускаются под типоразмер цанг 16ER, 25ER, 32ER, 40ER и поставляют
ся как отдельно, так и с комплектом цанг.

Назначение:
Патроны предназначены для закрепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком 
и позволяют выполнять сверление, развертывание и фрезерование. Переналадка с 
одного зажимаемого диаметра на другой осуществляется сменой цанг в пределах одного 
типоразмера цанг (16ER, 25ER, 32ER или 40ER).

Технические характеристики:
џ Цанги изготавливаются по DIN 6499 двух степеней точности:
џ Р - прецизионные
џ M - средние
џ S - стандартные 
џ Диапазон зажимаемых диаметров для типоразмера 16ER 0,5-10,0 мм (в зависимости от 

типоразмера цанги).
џ Диапазон зажимаемых диаметров для типоразмера 25ER 0,5-16,0 мм (в зависимости от 

типоразмера цанги).
џ Диапазон зажимаемых диаметров для типоразмера 32ER 0,5-20,0 мм (в зависимости от 

типоразмера цанги).
џ Диапазон зажимаемых диаметров для типоразмера 40ER 0,5-26,0 мм (в зависимости от 

типоразмера цанги).

*
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Резьбонарезные патроны В230 предназначены для качественного нарезания различных 
типов резьбы метчиком на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах в различных 
материалах.
Резьбонарезные патроны В231 для сверлильных и других универсальных станков 
обеспечивают качественное и безопасное нарезание резьбы малого диаметра (М3 - М12) 
как в сквозных, так и в глухих отверстиях.

Преимущества:
Наличие механизма осевой компенсации погрешностей подачи станка и погрешностей 
шага метчика, что позволяет избежать повреждения резьбы и поломки метчика в 
процессе работы.
Быстросменные вставки позволяют выполнять быструю переналадку с одного диаметра 
резьбы на другой.
Вставки имеют регулируемый крутящий момент для нарезания резьбы в различных 
материалах (если при резании возникает недопустимый крутящий момент, срабатывает 
предохранительная муфта вставки, и метчик останавливается).

Технические данные:
џ Диапазон нарезаемых резьб М3 — М42 (в зависимости от типоразмера патрона и 

вставки).
џ Вставки позволяют устанавливать метчики, изготовленные по ГОСТ или по DIN.
џ Патроны изготавливаются с различными типами хвостовиков (ГОСТ258827 исп.З, 

DIN69871/
џ A+AD, MAS ВТ, конус Морзе).
џ Возможно нарезание правых и левых резьб.



118



119

*Штревели см. на стр. 208-210



120

*Штревели см. на стр. 208-210
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*Штревели см. на стр. 208-210

*Штревели см. на стр. 208-210
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* Штревели см. на стр. 208-210
Ключи см. на стр. 217
Винты см. на стр. 218
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*Штревели см. на стр. 208-210
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* Штревели см. на стр. 208-210
Цанги ER см. на стр. 211
Ключи ER см. на стр. 216
Гайки ER см. на стр. 219
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Штревели см. на стр. 208-210
Ключи см. на стр. 217
Винты см. на стр. 218

*
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*Штревели см. на стр. 208-210
 Цанги  см. на стр. 212
 Схемы наладок см. на стр. 114
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*Штревели см. на стр. 208-210
 Вставки см. на стр. 214
 Ключи см. на стр. 215
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*Штревели см. на стр. 208-210
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*Штревели см. на стр. 208-210
Цанги ER см. на стр. 211
Ключи ER см. на стр. 216
Гайки ER см. на стр. 219
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*Штревели см. на стр. 208-210
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*Штревели см. на стр. 208-210
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*Штревели см. на стр. 208-210
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*Штревели см. на стр. 208-210
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*Штревели см. на стр. 208-210
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*Штревели см. на стр. 208-210
 Ключи см. на стр. 217
 Винты см. на стр. 218
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*Штревели см. на стр. 208-210



139



140

* Штревели см. на стр. 208-210
Цанги ER см. на стр. 211
Ключи ER см. на стр. 216
Гайки ER  см. на стр. 219
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*Штревели см. на стр. 208-210
 Ключи см. на стр. 217
 Винты см. на стр. 218
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*Штревели см. на стр. 208-210
 Цанги  см. на стр. 212
 Схемы наладок см. на стр. 114
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Штревели см. на стр. 208-210
Вставки см. на стр. 214
Ключи см. на стр. 215

Штревели см. на стр. 208-210
Цанги ER.T см. на стр. 215 

Вставки см. на стр. 218
Ключи см. на стр. 219

* *

*
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070.8 70

*Штревели см. на стр. 208-210
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*Штревели см. на стр. 208-210
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*Штревели см. на стр. 208-210
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*Штревели см. на стр. 208-210
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*Штревели см. на стр. 208-210
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*Штревели см. на стр. 208-210
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*Штревели см. на стр. 208-210
 Ключи см. на стр. 217
 Винты см. на стр. 218
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*Штревели см. на стр. 208-210
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Штревели см. на стр. 208-210
Цанги ER см. на стр. 211
Ключи ER см. на стр. 216
Гайки ER см. на стр. 219

*
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*Штревели см. на стр. 208-210
 Ключи см. на стр. 217

 Винты см. на стр. 218
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*Штревели см. на стр. 208-210
 Цанги  см. на стр. 212
 Схемы наладок см. на стр. 114
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*Штревели см. на стр. 208-210
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Штревели см. на стр. 208-210
Цанги ER см. на стр. 211
Ключи ER см. на стр. 216
Гайки ER см. на стр. 219

*
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Оправки «Weldon» по DIN 1835/Е
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* Ввертыш и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218
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Оправки «Weldon» по DIN 1835/B

* Ввертыш и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218
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* Ввертыш и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218

* Ввертыш и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218
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 Ключи см. на стр. 217
 Винты см. на стр. 218

* 

Ввертыш и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218
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* Ввертыш и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218
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Цанги ER см. на стр. 211 Гайки ER см. на стр. 219
* * Ввертыш и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218Ключи ER см. на стр. 216
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 Ключи см. на стр. 217
 Винты см. на стр. 218

* 

Ввертыш и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218
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 Цанги  см. на стр. 212
 Схемы наладок см. на стр. 114

* 

Ввертыш и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218
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 Цанги ER см. на стр. 211
 Ключи ER см. на стр. 216
 Гайки ER см. на стр. 219

* Ввертыш и ключ для подачи СОЖ см. на стр. 218
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Цанги ER см. на стр. 211
Ключи ER см. на стр. 216
Гайки ER см. на стр. 219

*
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* Вставки см. на стр. 214
  Ключи см. на стр. 215

* Вставки см. на стр. 214
  Ключи см. на стр. 215
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* Схемы наладок см. на стр. 114
 

* Схемы наладок см. на стр. 114
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* Схемы наладок см. на стр. 114
 

* Схемы наладок см. на стр. 114
 

Ключи см. на стр. 217
Винты см. на стр. 218

100

100

100

100

100

100

100
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* Схемы наладок см. на стр. 114
 

* Схемы наладок см. на стр. 114
 

Цанги ER см. на стр. 211
Гайки ER см. на стр. 219
Ключи ER см. на стр. 216

* 
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*Втулки переходные на меньший диаметр инструмента (T143.EF) смотрите на стр. 199
  Втулки переходные на инструмент с конусом Морзе (T142.EF) смотрите на стр. 190 
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* Цанги ER см.на стр. 211
Гайки ER см. на стр. 219
Ключи ER см. на стр. 216 
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  *** Комплектуются втулками переходными T143.EF и T144.EF. Смотрите на стр. 199-200. 
       Поставляется на заказ.
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  *** Комплектуются втулками переходными T143.EF и T144.EF. Смотрите на стр. 199-200. 
       Поставляется на заказ.
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Держатели для сменных резцовых головок
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209



210



211



212

Комплекты цанг ER

Цанги ER DIN 6499 form B

Цанги
к фрезерным патронам

* Фрезерный патрон см. на стр. 113
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Технические данные:
Хвостовик цилиндрический 
диаметром 
12 мм и 16 мм.
Рабочий диапазон 0-250 мм. 
Центроискатель 
комплектуется индикатором 
(по заказу).
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WWW.PUMORI.RU



ÎÎÎ «Òåõòðåéä»
620085, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ìîíòåðñêàÿ, 3Ä
Òåëåôîí: +7 (343) 287-30-65
E-mail: tools@pumori.ru
www.techtrade.su

ÎÎÎ «Óðàëüñêèé çàâîä èíñòðóìåíòàëüíûõ ñèñòåì»
620085, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ìîíòåðñêàÿ, 3Ä
Òåëåôîí: + 7 (343) 287-07-47
E-mail: instrument@pumori.ru
www.uzis66.ru

ÎÎÎ «Óðàë-èíñòðóìåíò-Ïóìîðè»
614014, Ïåðìü, óëèöà 1905 ãîäà, 35, êîðïóñ 1
Òåëåôîí: +7 (342) 215-45-18
E-mail: info@uipumori.ru
www.uipumori.ru

ÎÎÎ «Ïóìîðè Ñòàíêîèíñòðóìåíò»
420107, Êàçàíü, óëèöà Îñòðîâñêîãî, 67, îôèñ 313
Òåëåôîí: +7 (843) 233-00-72
E-mail: psi@pumori.ru

ÎÎÎ «Ïóìîðè-èíæèíèðèíã èíâåñò»
620085, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ìîíòåðñêàÿ, 3Ä
Òåëåôîí: +7 (343) 287-47-87
E-mail: pin@pumori.ru
www.pumori-invest.ru

Ðåãèîíàëüíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî:
111123, Ìîñêâà, øîññå Ýíòóçèàñòîâ, 56
Òåëåôîí/ôàêñ: +7 (495) 228-64-65, 228-64-63
E-mail: pumori-moscow@pumori.ru

ÎÎÎ «Ïóìîðè-ñåâåðî-çàïàä»
192019, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óëèöà Ñåäîâà, 11, 
êîðïóñ 2, ëèòåð À
Òåëåôîí: +7 (812) 670-70-26
E-mail: pnw@pumori.ru
www.pumorinw.ru


