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ВЫБОР АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА 

Правильный выбор алмазных коронок имеет прямое отношение на их 
производительность. Используйте СХЕМУ ВЫБОРА МАТРИЦЫ, чтобы определить 

какой тип коронки подходит для вашего применения. Также Вы можете связаться с 

нашими представителями, которые помогут Вам подобрать инструмент который 

полностью будет удовлетворять Ваш запрос. 

 
 

Канадская компания FORDIA предлагает широкий ассортимент высоко-

качественного алмазного инструмента, оборудования и аксессуаров для 
геологоразведки полезных ископаемых. 
  

Наши всемирно известные бренды, такие как HERO™, Vulcan, Golden Bear и 

Elepump, свидетельствуют о том, что мы предлагаем для наших клиентов 

продукцию высокого класса. 
 

 
Бурение – это тяжелый труд. Fordia делает его легче. 



 
 

Серия коронок HERO™ 

хорошо известны по 

соотношению качества и 
сроку службы. Данные 

коронки удовлетворяют 

любые требования, даже 

в самых сложных 

условиях. 
  

Серия коронок 

VULCAN 16 мм и 26 
мм это идеальный 

выбор для глубоких 

скважин, более часто 

расположенные 

алмазы позволяют 
использовать коронку 

более эффективно и 

менять ее реже 

обычного. Дизайн 

коронки имеет 
специальную 

запатентованную 

конструкцию со 

специальными 
мостами которые 

укрепляют 

конструкцию 

матрицы, VULCAN 16 

мм зарекомендовал 
себя на буровых по 

всему миру. 
 

Серия алмазных 

коронок T-XTREME от 
компании FORDIA 

специально разра-
ботана для разных 

типов пород. Разный 

дизайн матриц по 
выбору охватывает 

широкий спектр 

твердости пород, 

который подходит для 

более сложных 
скальных 

образований. Буровые 

коронки T XTREME 

изготовлены с 
использованием 

поликристаллических 

алмазов, которые 

покрыты титаном для 

защиты режущих 
функций алмазов в 

процессе работы. 

Коронки SHARK или 

SHARK ADVANCED были 
разработаны, чтобы 

соответствовать 

конкретным потреб-

ностям, когда дело 

доходит до очень твердых 
пород. Эта серия имеет 

широкий выбор матриц, 

у всех имеются 12 мм 

импрегнированные мат-

рицы для удовлетворения 
всех потребностей 

бурения. 

Компания FORDIA предлагает высоко 

производительные импрегнированные башмаки 
GATOR с карбида – вольфрамовыми  вставками. 

Внутренний и внешний диаметр усилен, что 
помогает поддерживать постоянные размеры 

даже в самых абразивных породах. GATOR 

идеально подходит для бурения через песок, 
валуны, гравий и даже глину 

Расширитель WHITE RHINO от 

компании FORDIA 
обеспечивают превосходную 
износостойкость. Качественные

 мате-риалы, 

используемые при изготовлении 

данных расширителей 
позволяют достигать 

оптимальных результатов при 

бурении. 
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Vulcan 16мм идеально подходит для глубокого бурения. За счет высоты матрицы, замену коронки 
можно производить значительно реже. Запатентованная технология соединительных элементов.  

  
Vulcan 26мм уникальная конфигурации матрицы, позволяет значительно увеличить производительность. 

Вулкан 26мм включает в себя две запатентованные технологии (технология соединительных элементов и 

технология улучшающая циркуляцию бурового раствора) Эти технологии позволяют эффективно 

использовать каждый миллиметр матрицы.  

  

HERO 3 создана специально для мягких и 
абразивных типов пород. Обладает высокой 
устойчивостью к истиранию матрицы при 

бурении пород с коэффициентом крепости 

от 3.5 до 5.5 по шкале Мооса. Идеально 

подходит для песчаника, сланца и известняка.  

 Работает в мягких и абразивных породах. 

 Доступна в версии Вулкан 16 мм. 
 

 

HERO 5 выбор для бурения мягких пород, но так 
же может показать отличные результаты при 

бурении средних по крепости пород. 

Обладает высокой устойчивостью к истиранию 

матрицы при бурении пород с 

коэффициентом крепости от 4 до 6 по шкале 
Мооса. В уникальный состав матрицы входят 

крупные синтетические алмазы, которые 
идеально подходят для бурения диорита, 

абразивного крупнозернистого гранита, 

базальта или доломита. 

 Оптимальное соотношение скорости 

проходки к сроку службы матрицы. 
 

16мм и 26мм 
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HERO 7 одна из самых популярных матриц в 

производстве. Специально разработана, для 
предоставления превосходного соотношения 

скорости проходки к сроку службы коронки. 

Обладает высокой устойчивостью к истиранию 

матрицы при бурении пород с коэффициентом 
крепости от 5 до 6,5 по шкале Мооса. Идеально 

подходит для кварца, всех типов гранита или 

эквивалентных по твердости пород. 

   Оптимальное соотношение скорости проходки к 

сроку службы матрицы. 
 Доступна в версии  Вулкан 16 мм и 26мм. 

HERO 9 предлагает оптимальное соотношение 

скорости проходки к сроку службы матрицы. 
Обладает высокой устойчивостью к истиранию 

матрицы при бурении пород с коэффициентом 

крепости от 6 до 7,5 по шкале Мооса, Идеально 

подходит для гранита или сиенита.  

 Большой срок службы матрицы даже при 

самых жестких условиях бурения. 
 Доступна в версии  Вулкан 16 мм 

HERO 11 предлагает оптимальное соотношение 

скорости проходки к сроку службы матрицы. 
Обладает высокой устойчивостью к истиранию 

матрицы при бурении пород с коэффициентом 

крепости от 6,5 до 7,5 по шкале Мооса, Идеально 
подходит для базальта и вулканических пород. 

  
 Оптимальное соотношение скорости 

проходки к сроку службы матрицы. 
 Доступна в версии Вулкан 16 мм и 26мм. 

 
Бурение – это тяжелый труд. Fordia делает его легче. 
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Серия HERO Abrasive была разработана специально разработана, для высоко абразивных 
горных пород. Идеальный выбор для широкого спектра применений. Абсолютно новая 
разработка позволяющая сохранить внутренний и внешний диаметр коронки. Для 
достижения лучших показателей, рекомендуется использование совместно с реагентами 
Matex.  

Стандартная высота матрицы в серии Abrasive составляет 13 мм. 

Доступна в версии Vulcan  16 мм и 26мм.  Новые разработки позволяют повысить 

устойчивость к истиранию. 

 

 Больший срок службы и    высокая 

механическая скорость бурения. 

 

 Усиленные сегменты профиля матрицы 

помогают сохранить внутренний и наружный 

диаметр. 

 

 Увеличенные промывочные окна позволяют 

вымывать буровой шлам эффективней. 

FORDIA HERO ABRASIVE 
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Матрицы Shark или Shark Advanced разработаны 
специально, для стабильно высокой 
производительности бурения в крепких горных 

породах.  

 

Сирия Shark или Shark Advanced поставляются с 

высотой матрицы 12 мм, а так же предоставляет 
пользователю большой выбор профилей матриц, 

для разных условий бурения. 

Матрицы серии PRIMO - это великолепное 

соотношение цены и качества. Идеально 
подходит для начала буровых работ, где сложно 

определить, с чем придется столкнуться. 

Обладает высокой устойчивостью к истиранию 

матрицы при бурении мягких и средних горных 

пород. 

 Качество и надежность были доказаны испытанием 

времени. 

 

 Старый друг, лучше новых двух. 

 Матрица высотой 12 мм. 

 

WWW.FORGEO.INFO 

 
Бурение – это тяжелый труд. Fordia делает его легче. 

http://www.forgeo.info/


T-Xtreme 4-6 разработана для бурения 

горных пород с коэффициентом 
крепости от 3.5 до 6 по шкале Мооса. 

  

Идеально подходит для бурения сланца 

и известняка, имеет достаточную 

гибкость, для бурения разных пород без 
замены алмазного инструмента.  

T-Xtreme 6-9 разработана для бурения 

горных пород с коэффициентом 
крепости от 5 до 7 по шкале Мооса. 
  

Идеально подходит для бурения от 

сланца до гранита, имеет достаточную 

гибкость, для бурения разных пород без 
замены алмазного инструмента.  

T-Xtreme 9-11 разработана для бурения 

горных пород с коэффициентом 
крепости от 6 до 7,5 по шкале Мооса. 

  

Идеально подходит для бурения 

базальта, гранита и вулканических 

пород. 

T-Xtreme 11-14 разработана для бурения 

максимально твердых горных пород с 
коэффициентом крепости от 7 до 8 по 

шкале Мооса. 

  

Идеально подходит для бурения 

кварцита, риолита, таконита и железных 
руд. 
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Рекомендованный расход промывочной жидкости. 

Конфигурации матрицы 

  

Fordia предлагает широкий выбор конфигураций промывочных окон, чтобы 
обеспечить наибольшую эффективность бурения независимо от типа 

выполняемых работ. Все предложенные конфигурации предусмотрены в 

вариантах с различной шириной промывочных окон и рассчитаны на любую 

высоту матрицы.  

Как определить крепость пород. 

Простейший и наиболее надежный способ 

определения крепости пород – 
склерометрическая проба с использованием 

гравёра и последующее сопоставление 

результатов со шкалой твердости по Моосу. 

Если у Вас нет подробного инструмента, 

твердость можно определить с помощью 
карманного ножа. Его средняя твердость 

составляет около 5.5 по шкале Мооса. 

Для получения более подробной информации 

о том, как проводить склерометрическую 

пробу, или заказа гравёра FORDIA обратитесь 
к Вашему торговому представителю. 
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Параметры бурения буровым инструментом FORDIA. 

Вращение 
 
Очень важно знать обороты бурения. 

Если обороты слишком высокие, это 

может привести к полировке 

алмазной коронки.  

Если обороты слишком низкие, это 
может привести к 

преждевременному износу 

коронки. 

Давление 

 

При бурении необходимо обеспечить минимальное давление и 

достаточную скорость вращения для того чтобы предотвратить полировку 

алмазов и обеспечить эффективную работу коронки. 

  

Последствия избыточного давления 

I. Преждевременный механический износ коронок, бурильных труб и 

колонкового набора 

II. Быстрый расход коронок 

III. Отклонение скважины 

 

 

 

 

Промывка 

  

Доступное давление воды, должно быть на столько высокое, на сколько это 

возможно. Подача зависит от типоразмера коронки и крепости пород. К 

примеру, в мягких и трещиноватых породах давление должно быть 

максимальным.  

Однако в очень твердых породах, когда скорость вращения невысокая 

подача воды должна быть пониженной для предотвращения 

преждевременной полировки алмазов коронки. 

  

Ниже приведена таблица с рекомендациями по промывочному давлению в 

зависимости от типоразмера коронки и твердости пород. 

Техника заточки коронок 

  

Во время работ в экстремально твердых породах матрица коронки 

полируется и притупляется. Для этого необходимо сделать заточку матрицы 

коронки, чтобы оголить новые алмазы. Это очень деликатная операция так 

как есть риск стереть всю матрицу. 

  

Представлены разные методы заточки матрицы. 

I. Понизить промывочное давление 

II. Увеличить давление на буровую коронку 

III. При увеличении давления на коронку необходимо понизить промывку 

IV. Понизить промывочное давление и скорость вращения 

См. таблицу для правильного 

подбора оборотов для 
каждого типоразмера. 
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Анализ износа матрицы 

Идеальный износ 

Износ до алмазов и карбидов 
равномерен 

Новая импрегнированная коронка 

Полировка поверхности матрицы 

со смещением алмазов 

 
Коронка не бурит и происходит 

стирание алмазов 

 

Причины 
• Давление не достаточно 

большое для данной скорости 

вращения 

• Переизбыток промывки 
• Выбрана слишком твердая 

матрица 

 

Решения 

• Заточить коронку 
• Понизить скорость вращения и 

увеличить давление 

• Понизить подачу воды 

• Выбрать матрицу мягче (серия 

выше) 
 

Чрезмерное оголение алмазов 

 

Быстрый износ матрицы и 

преждевременное оголение алмазов 

 

Причины 

• Высокое давление для заданной 

скорости 

•     Низкий уровень подачи воды 

• Слишком мягкая матрица коронки 

Решения 

• Увеличить скорость вращения и 

Уменьшить давление 

• Увеличить подачу воды 

• Выбрать матрицу тверже (серией 

ниже) 
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Сгоревшая коронка 

Полностью сгоревшая матрица с 

промывочными окнами 

 

Причины 

• Бурение без воды 

• Оператор забыл включить подачу 

воды 

 

Решения 

• Увеличить подачу воды 

• Проверить на исправность насос 

• Проверить буровые трубы на 

протечки в местах резьбовых 

соединений 

• Проверить колонковый набор на 

исправность 

Трещины в промывочных окнах 

Трещины в промывочных окнах 

матрицы на буровой коронке 

 

Причины 

• Высокое давление 

• Ненадлежащий спуск 

внутренней колонковой трубы 

• Коронка повреждена 

штангодержателем или 

зажимом 

 

Решения 

• Понизить давление 

• Если скважина «сухая» спускать 

трубы на тросе 

Износ внутреннего диаметра 

Быстрый износ внутреннего диаметра 

матрицы и тела коронки 

 

Причины 

• Слишком высокое давление 

• Трещиноватые породы 

• Керн остался в скважине 

• Слишком мягкая матрица 

Решения 

• Увеличить вращение 

• Уменьшить давление 

• Увеличить промывку 

• Проверить внутреннею колонковой 

трубы 

Износ внешнего диаметра 

Износ внешнего диаметра тела 

коронки и матрицы 

 

Причины 

• Вибрация 

• Слишком высокая скорость 

вращения 

• Недостаток в промывке 

• Застраивание снаряда в 

скважине 

Решения 

• Увеличить промывку 

• Понизить скорость вращения 

• Проверить диаметр 

расширителя 

• Добавить реагент Torqueless 

для понижения вибрации 
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Равномерный износ матрицы по 

внешнему контуру 

 

Преждевременный износ 

внешнего диаметра матрицы с 

выпуклым контуром 

 

Причины 

• Низкое давление воды 

• Потери воды 

• Разбуривание скважины 

Решения 

• Увеличение давления воды 

• Проверить трубы и снаряд на 

герметичность 

• Проверить диаметр 

расширителя 

Равномерный износ матрицы по 

внутреннему контуру 

 

Внутренний диаметр матрицы 

изношен в виде вогнутого внутрь 

контура 

 

Причины 

• Слишком высокое давление для 

заданного вращения 

• Разбуривание оставшегося 

керна в скважине 

• Высокая трещиноватость пород 

Решения  

• Понизить давление 

• Увеличить скорость вращения 

• Проверить колонковый набор 

• Добавить буровые реагенты для 

стабилизации стенок скважины 

в трещиноватых породах 

Компания FORDIA предоставляет широкий выбор экологически чистых и 

безопасных для окружающей среды буровых добавок MATEX.  
MATEX разрабатывает полимеры которые значительно сокращают затраты на 

бурение, а также ускоряют процесс работы. 

Продукция MATEX включает в себя буровые полимеры, мыльные растворы, 

смазочные материалы, буровзрывные стабилизаторы, смазку для резьбы и 

многое другое. 

Таблица полимеров от МАТЕХ 
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Калибрующие расширите WHITERHINO от FORDIA изготавливается из высококачественных 

натуральных и синтетических алмазов. Расширители имеют дополнительную защиту от трения, 

содержание карбида-вольфрама увеличивает срок службы и помогает огранить отклонение 

при бурении. 

 

 

 

Калибрующие расширители WHITERHINO доступны во всех стандартных диаметрах и в трех 

размерах; 6 дюймов, 10 дюймов и 18 дюймов. 10-дюймовые и 18-дюймовые расширители 

имеют большее количество алмазных колец, чем 6-дюймовые, что помогает свести к 

минимуму отклонения в скважинах. 

 

 

 
 

 

 

 

 Матрица  с высокой устойчивостью и высококачественные алмазы 

 

 Максимально активная поверхность для большей прочности 

 

 Наилучшая прямолинейность, помогает бороться с отклонениями 

 

 

 

 
Бурение – это тяжелый труд. Fordia делает его легче. 
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Расширитель калибрующий 

стандартной конфигурации, 

идеально подходит для 

регулярных работ.   

Среднеразмерые калибру-

ющие расширители с двумя 

алмазными кольцами, 

способствуют  улучшенной 

защите от отклонений. 

Идеальный баланс между 

производительностью и 

стоимостью. 

Премиум калибрующие 

расширители с двумя 

алмазными кольцами, 

эффективно стабилизируют 

буровую колону, а также 

два дополнительных кольца, 

уменьшают трение для 

достижения макси-мальной 

прямолиней-ности. 

AWL RA-6W-50-T4 
RA-10W-100-T4 

 
RA-16W-200-T4 

 

BWL 
RB-6W-50-T4 

 
RB-10W-100-T4 

 
RB-16W-200-T4 

 

NWL 
RN-6W-50-T4 

 
RN-10W-100-T4 

RN-16W-200-T4 
 

HWL 
RH-6W-50-T4 

 
RH-10W-100-T4 

 
RH-16W-200-T4 

     6 10 16 

Размеры расширителей и коды FORDIA 

Комбинация 

высококачественных 

натуральных и 

синтетических 

алмазов.  

Усиленный кончик 

расположен под углом 

контакта, 

предоставляет 

дополнительную 
термическую 

стабилизацию 

поликристаллического 

алмаза. 

AWL 
 

47,88 48,13 

BWL 59,82 60,07 

NWL 75,57 75,82 

HWL 95,89 96,27 

Мин. Макс. 

Наружный диаметр 
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Обсадной башмак Gator Standard. Предназначен 
для стандартных работ, которые предлагают 
соотношение цены и качества.  
Идеально подходят для вскрышных работ в легких 
условиях, таких как песок или гравий. 
 
Высота матрицы 5мм. 

Башмаки для обсадных и буровых труб.  

Обсадной башмак Gator Super. Предназначен для 
вскрышных работ, с высоким содержанием гравия, 
глины или скальных пород.  
Обсадной башмак Gator Super обладает высокими 
режущими свойствами в умеренно твердых горных 
породах. 
 
Высоты матрицы 6мм. 

Обсадной башмак Gator High Performance. 
Предназначен для очень сложных вскрышных работ.  
Позволяют бурить в твердых и очень твердых горных 
породах 
 
Высота матрицы 8мм. 

Компания FORDIA предлагает высоко производительные импрегнированные башмаки 
GATOR с карбида – вольфрамовыми  вставками. 
Внутренний и внешний диаметр усилен, что помогает поддерживать постоянные размеры 
даже в самых абразивных породах. GATOR идеально подходит для бурения через песок, 
валуны, гравий и даже глину 

 
Бурение – это тяжелый труд. Fordia делает его легче. 



Структура номера изделия FORDIA 

X-X-XXX-X-XX  
 __  ___  _ __ 
      A              Б            В       Г 

 

A – Первый символ определяет размер изделия  
 
Б -  Вторая группа символов обозначает матрицу 
инструмента. 
 
B – Третий символ обозначает высоту матрицы 
алмазного инструмента в мм.  
 
Г – Четвертая группа символов обозначает профиль 
матрицы.  

B-N-HE7-13-CA 
B=Алмазная буровая коронка 

N=Размер NWL (75.7мм) 

HE7 = Матрица HERO 7 13мм=Высота 

 матрицы 

CA = Профиль матрицы 

стандартный, 10 промывочных 

окон с шириной 3.17мм 

Примеры  

Наименование продукции размер NQ Колы 

B-N-HE3-13-CA Кор. импрег. HERO3, размер B, выс. матрицы: 13мм, профиль стандарт, пром.окон 

9, шир. 3,17мм 
B-N-HE3-13-CA 

B-N-HE7-13-CA Кор. импрег. HERO7, размер: B, выс. матрицы: 13мм, профиль стандарт, 

пром.окон 9, шир. 3,17мм 
B-N-HE7-13-CA 

B-N-HE7-13-CA Кор. импрег. HERO 9, размер B выc. матрицы: 13мм, профиль стандарт, пром.окон 

9, шир. 3,17мм 
B-N-HE9-13-CA 

B-N-HE11-13-CA Кор. импрег. HERO 11, размер B выc. матрицы : 13мм, профиль стандарт, 

пром.окон 9, шир. 3,17мм 
B-N-HE11-13-CA 

B-N-PR6-12-JH Коронка импрег. PRIMO 6, размер: N, высота матрицы: 12мм, профиль 

трапецеевидный, пром.окон 8, шир. 4,77мм 
B-N-PR6-12-JH 

B-N-R1125-12-JH  Коронка импрег. PRIMO 9, размер: N, высота матрицы: 12мм, профиль 

трапецеевидный, пром.окон 8, шир. 4,77мм 
B-N-R1125-12-JH  

B-N-TX9-16-BU Коронка импрег. VULCAN 9-11, размер: N, выс.матрицы: 16мм, пром.окон10, STD 

станд, шир. 3,17мм 
B-N-TX9-16-BU 

B-N-HE7-26-AG Коронка импрег. VULCAN26 Hero7, размер: N, выс.матрицы: 26мм, пром.окон10, 

STD станд, шир. 3,17мм 
B-N-HE7-26-AG 
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Наименование продукции размер HQ Колы 

B-H-HE3-9-AQ Кор. импрег. HERO3, размер: H, выс. матрицы: 9мм, трапецивидная, пром.окон10, 

BIS, шир. 3,17мм 
B-H-HE3-9-AG 

B-H-HE3-9-BD Кор. импрег. HERO 3, выс. матрицы 9 мм, с торцевой промывкой, пром.окон 10, 

IFABIS, шир. 4,77мм 
B-H-HE3-9-BD 

B-H-HE7-9-CA Кор. импрег. HERO7, размер: H, выс. матрицы: 9мм, пром.окон10, STD станд, шир. 

3,17мм 
B-H-HE7-9-CA 

B-H-HE7-9-BJ Кор. импрег. HERO 7, выc. матрицы 9 мм, с торцевыми отверстиями, пром.окон 8, 

IFA, шир. 4,77мм 
B-H-HE7-9-BJ 

B-H-HE7-9-MD Кор. импрег. HERO 7, размер: H, выс. матрицы 9 мм, увелич пром.окна,  пром.окон 

8, STD станд, шир. 4,77мм 
B-H-HE7-9-MD 

B-H-HE7-9-NJ Кор. импрег. HERO7, размер: H, выс. матрицы: 9мм, турбо, пром.окон 9, TBI, шир. 

3,17мм 
B-H-HE7-9-NJ 

B-H-HE7A-9-AR Кор. импрег. HERO7 абразив, размер: H, выс. матрицы: 9мм, пром.окон10, BIS, 

шир. 3,17мм 
B-H-HE7A-9-AR 

B-H-HE9-9-AQ Кор. импрег. HERO9, размер: H, выс. матрицы: 9мм, пром.окон10, BIS, шир.3,17мм B-H-HE9-9-AQ 

B-H-HE9A-9-NZ Кор. импрег. HERO9 абразив, размер: H, выс. матрицы: 9мм, пром.окон 8, BIS, 

шир. 3,17мм 
B-H-HE9A-9-NZ 

B-H-HE11-9-AQ Кор. импрег. HERO11, размер: H, выс. матрицы: 9мм, пром.окон10, STD станд, 

шир. 3,17мм 
B-H-HE11-9-AQ 

B-H-TX6-9-CA Кор. импрег. T XTREME 6-9, размер: H, выс. матрицы: 9мм, пром.окон 10, STD 

станд, шир. 3,17мм 
B-H-TX6-9-CA 

B-H-TX9-9-CA Кор. импрег. T XTREME 9-11, размер: H, выс. матрицы: 9мм, пром.окон 10, STD 

станд, шир. 3,17мм 
B-H-TX9-9-CA 

B-H-TX11-9-CA Кор. импрег. T XTREME 11-14, размер: H, выс. матрицы: 9мм,  пром.окон 10, STD 

станд, шир. 3,17мм 
B-H-TX11-9-CA 

B-H-SV7-9-CA Кор. импрег. SHARK ADV 7, размер: H, выс. матрицы: 9мм, пром.окон10, STD станд, 

шир. 3,17мм 
B-H-SV7-9-CA 

B-H-SV8-9-CA Кор. импрег. SHARK ADV 8, размер: H, выс. матрицы: 9мм, пром.окон10, STD станд, 

шир. 3,17мм 
B-H-SV8-9-CA 

B-H-SV13-9-CA Кор. импрег. SHARK ADV 13, размер: H, выс. матрицы: 9мм, пром.окон10, STD 

станд, шир. 3,17мм 
B-H-SV13-9-CA 

B-H-PR3-12-AQ Кор. импрег. PRIMO 3, размер: H, выс. матрицы: 12мм, пром.окон 8, BIS, шир. 

4,77мм 
B-H-PR3-12-AQ 

B-H-PR6-12-AQ Кор. импрег. PRIMO 6, размер: H, выс. матрицы: 12мм, пром.окон 8, BIS, шир. 

4,77мм 
B-H-PR6-12-AQ 

B-H-R1125-12-AQ Кор. импрег. PRIMO 9, размер: H, выс. матрицы: 12мм, пром.окон 8, BIS, шир. 

4,77мм 
B-H-R1125-12-AQ 

Наименование продукции размер PQ Коды 

B-P-HE3-9-CA Коронка импрег. HERO3, размер: P, профиль стандарт, высота матрицы: 9мм B-P-HE3-9-CA 

B-P-HE7A-9-CA Коронка импрег. HERO7 абразив, размер: P, профиль стандарт, высота матрицы: 9мм B-P-HE7A-9-CA 

B-P-HE9A-9-CA Коронка импрег. HERO9 абразив, размер: P, профиль стандарт, высота матрицы: 9мм B-P-HE9A-9-CA 

B-P-TX6-9-CA Коронка импрег. T XTREME 6-9, размер: P, профиль стандарт, высота матрицы: 9мм B-P-TX6-9-CA 

B-P-TX9-9-CA Коронка импрег. T XTREME 9-11, размер: P, профиль стандарт, высота матрицы: 9мм B-P-TX9-9-CA 
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