
 

HIGH-PERFORMANCE PLASTIC MOULD STEEL PRODUCED BY 
POWDER-METALLURGY METHODS  

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПЛАСТМАСС, 
ПРОИЗВЕДЕННАЯ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 



ПРЕИМУЩЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ADVANTAGE  IN  RESPECT  OF  PERFORMANCE 

Решение для тех, кто умеет считать / The solution for cool calculators 

Вы – производитель 
инструментов, которому 
необходим материал, подходящий 
для высокоэффективных
изложниц для литья пластмасс 

Вам требуются следующие свойства: 

•  хорошая полируемость, 

•  стабильность размеров, 

•  превосходная износостойкость, 

•  оптимальная коррозионная стойкость 

Если это то, что Вам требуется, то 
считайте, что решение найдено: 

Вы можете победить в соревновании по 
экономии при производстве 
высококачественного инструмента. 

Вы – производитель изделий из
пластмасс, которому необходимы
высокоэффективные изложницы
для крупносерийного
производства 

Вам требуется: 

ƒ высокоточные детали, 

ƒ возможность обработки пластмасс, 
содержащих абразивы или 
коррозионно активные частицы, 

ƒ возможность работы при повышенных 
температурах. 

Если качество продукции и безопасность 
производства – ключи к Вашему успеху, то 
считайте, что решение найдено: 
 
Высокоэффективные изложницы, 
изготовленные из стали BÖHLER M390 
MICROCLEAN. 

You   are   a   toolmaker   looking   for 
a material   suited   for   high-
performance plastic moulds 

You require the following properties: 

•  good polishability, 

•  unprecedented dimensional stability, 

•  supreme wear resistance, 

•  optimum corrosion resistance. 

If these are the factors you calculate with, you 
have now found your solution: 

You can win the competition by the economic 
production of high-quality tools. 

You   are   a   plastics   processor 
looking for high-performance moulds 
for long-series production 
 
 
Your requirements are: 

ƒ parts of highest precision, 

ƒ processability of plastics containing ab-
rasive and corrosive fillers, 

ƒ elevated processing temperatures. 

If product quality and production safety are the 
keys  to  your  success,  you  have  now found 
your solution: 

High-performance    moulds    made    from 
BÖHLER M390 MICROCLEAN. 
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Инструментальная сталь в 
электронной промышленности – чип, 
изготовленный AMS-Unterpremstatten 
/Austria 
 Tool steel in the electronic industry,  
Chips made by AMS-Unterpremstatten 
/Austria 

Вы – производитель машин для 
литья под давлением, которому 
необходимо удовлетворить 
требования клиентов. 

Вам требуется: 

ƒ  повышение экономии при эксплуатации 
машин, 

ƒ больший срок службы изнашивающихся 
деталей, 

ƒ  высокая точность. 

Если это то, что Вам нужно, то считайте, что 
решение найдено: 

Использование BÖHLER M390 
MICROCLEAN дает неоспоримые 
преимущества и повышает качество машин, 
особенно для тяжелонагруженных деталей, 
таких как болты и противоточные обратные 
клапаны. 

You   are   a   manufacturer   of 
injection moulding   machines 
having   to   satisfy exacting 
customer demands. 

You require the following advantages: 

ƒ  higher machine economy, 

ƒ longer service life of wear parts, 

ƒ  higher overall quality. 

If  these  are  your  customers  requirements you 
have now found your solution: 

Especially for severely stressed wear parts such 
as screws and backflow check valves, the use of 
BÖHLER  M390  MICROCLEAN  offers  de-
cisive advantages and raises the machine 
quality. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ADVANTAGE  IN  RESPECT  OF  PRODUCTIVITY 

Наиболее выгодное решение / The highly profitable solution 

Снижение затрат и увеличение
производительности благодаря
BÖHLER M390 MICROCLEAN 

Технические данные: 

Литейный материал: 
Термореактивная пластмасса, содержащая 
20 % стекловолокна. 

Деталь для литья под давлением: 
Контактный элемент для переключающего 
реле, вес 3,5г. 

Количество инструментов,
необходимое для обработки серии из
4,000,000 деталей. 

BOHLER M390 MICROCLEAN  . 1 инструмент
Сталь 1.2379 . . .. . . . . . . . . . . . 4 инструмента

Экономия благодаря 
использованию  
BÖHLER M390 MICROCLEAN 
€ 8852 

Cost    reduction    and     increase
in productivity  thanks  to 
BÖHLER M390 MICROCLEAN 
 
 
 
 

Technical data: 

Moulding material: 
Thermosetting    plastic    containing    20% glass 
fibre. 

Injection moulded part: 
Contact element for switching relay, unit weight: 
3,5 g 

Number   of   tools   needed   for   a   series 
of 4,000,000 pieces 

BÖHLER M390 MICROCLEAN. . . . . 1 tool  
steel to W.Nr. 1.2379  . . . . . . . . . 4 tools 

Savings using  
BÖHLER M390 MICROCLEAN 
€ 8852 
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ПРЕИМУЩЕСТВО ИНТЕЛЛЕКТА 
ADVANTAGE  IN  RESPECT  OF  INTELLIGENCE 

Решение через металлургическое совершенство 
The solution through metallurgical perfection 

BÖHLER M390 MICROCLEAN является 
результатом долгих лет исследований, 
разработок и десятилетиями 
накапливаемого опыта в области 
порошковой металлургии. 
Эта высокоэффективная сталь для литья 
пластмасс была разработана специально 
для клиентов, знакомых с самыми 
последними hi-tech разработками  в области 
обработки пластмасс. 

Безликвационные и однородные 
металлические порошки смешиваются при 
повышенном давлении и температуре для 
получения уникальной стали для литья 
пластмасс с изотропными свойствами. 

BÖHLER M390 MICROCLEAN

Сравнительная оценка микроструктуры с 
востоянии закалка + отпуск (М = 500:1) 

BÖHLER M390 MICROCLEAN is the result of 
long years of research and development and 
decades of experience in the field of powder 
metallurgy.  
This high-performance plastic mould steel was 
developed especially for customers involved in 
the latest hi-tech applications of the plastics 
processing industry. 

Segregation-free  and  homogeneous metal 
powders are diffused at high pressure and 
temperature to produce a unique plastic mould 
steel with isotropic properties. 

1.4528 X105CrCoMo18 2

Microstructure comparison in the as harde -
ned and tempered condition:  
(M=500x1) 
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ПРЕИМУЩЕСТВО ВРЕМЕНИ 
ADVANTAGE  IN  RESPECT  OF  TIME 

Решение путем уменьшения времени полирования  / The solution by reduced polishing times 

Противоточный обратный клапан

Время – деньги. 
Благодаря тому, что BÖHLER M390 
MICROCLEAN производится методами 
порошковой металлургии, время полировки 
изделий из этой стали значительно короче 
того, что требуется для полировки обычных 
сталей для изложниц. 
Таким образом, Вы значительно экономите 
время и деньги. 

Backflow check valves 

Time is money.  
Thanks  powder-metallurgy  production  of 
BÖHLER M390 MICROCLEAN,  the  polishing 
times  are  substantially  shorter  than those 
required for conventional mould materials.  
Thus you save valuable time and money. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ 
ADVANTAGE  IN  RESPECT  OF  CORROSION RESISTANCE 

Решение для сильно коррозионных сред / The solution for highly corrosive conditions

Легенда / Legend: 

1 . . . BOHLER M390 MICROCLEAN 
2  . . . 1.2316 / X36CrMo17 

3  . . . 1.4112 / X90CrMoV18 

4  . . . C=2.2, Cr=17.5, V=5.75, Mo=0.5 (%) PM 

5  . . . C=0.28, Si=0.7, Mn=1.1, Cr=16.7, S=0.12 (%) 

6  . . . C=1.7, Cr=16.0, Mo=0.5, V=2.5 (%) PM 

7  . . . 1.2083 / X42Cr13 

8  . . . 1.2380 / X220CrVMo13 4 PM / 
1.2379 / X155CrVMo12 1 

9  . . . 1.2706 / X3NiCoMo18 8 5 

Превосходная коррозионная стойкость
BÖHLER M390 MICROCLEAN 

Коррозионная стойкость: 
BOHLER  M390  MICROCLEAN  
в сравнении с другими материалами 

 
Испытания показали, что BÖHLER M390 
MICROCLEAN открывает новое измерение в 
коррозионной стойкости, делая возможным 
эффективное производство 
высококоррозийных пластмасс. 
Это революционный шаг вперед в 
производстве пластмасс.  

Excellent corrosion resistance of 
BÖHLER M390 MICROCLEAN 

Corrosion resistance:  
BOHLER  M390  MICROCLEAN 
compared  with other materials 

 
Test  have  shown  that  BÖHLER  M390 
MICROCLEAN opens up a new dimension  in 
corrosion resistance making possible the 
efficient   processing   of   highly   corrosive 
plastics.  
In plastics processing, this constitutes a re -
volutionary step forward. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 
ADVANTAGE  IN  RESPECT  OF  WEAR  RESISTANCE 

Решение для крупносерийного производства / The solution for long-series production

Легенда / Legend: 

1 . . . BÖHLER M390 MICROCLEAN 
2  . . . 1.2379 / X155CrVMo12 1 

3  . . . C=2.45, Cr=5.25, V=9.75, Mo=1.3 (%) PM

4  . . . 1.8550 / 34CrAlNi7 
(плазменное азотирование / 
plasma nitrided) 

Испытания показали, что BÖHLER
M390 MICROCLEAN открывает 
новое измерение износостойкости.

Тест на износостойкость: 
(РА66 – 10 кг, 35% стекловолокна) 
BÖHLER M390 MICROCLEAN = 100%
 

Вермя обслуживания Вашего инструмента 
играет решающее значение в Вашей 
экономии. 

BÖHLER M390 MICROCLEAN -  
это решение, если Вы хотите 
обрабатывать большое число заготовок.  

Улучшенное время обслуживания этой 
новой марки стали дает Вам безопасность 
в процессе производства при сниженной 
себестоимости единицы продукции. 

Эффективность этой стали – Ваше 
преимущество. 

Тests  shown  a  new  dimension  in 
wear resistance made possible by  
BÖHLER M390 MICROCLEAN 

Wear test:  
(10 kg of PA66, 35% glass fibre)  
BÖHLER M390 MICROCLEAN = 100% 

The service time of your tools has a decisive 
influence on your economy.  
Costs  for  inspection  and  change  of  tools are 
essential factors in the calculation. 

BÖHLER M390 MICROCLEAN  
is the solution, if you are willing to procedure a 
large number of pieces. 

The   improved   service   time   of   this   new 
brand gives you security during production    at 
reduced costs per unit. 

The efficiency of this steel is your advantage. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО ВЯЗКОСТИ 
ADVANTAGE  IN  RESPECT  OF  TOUGHNESS 

Решение для повышенной безопасности / The solution for high security 

Изложница для инжекционного литья 
термопластмасс  
BÖHLER M390 MICROCLEAN,  
Изготовлена: Sprecher + Schuh AG, Aarau / 
Швейцария 

Injection mould for the processing of thermoplasts
BOHLER M390 MICROCLEAN  
Tool made by Sprecher + Schuh AG, Aarau /
Switzerland 

BÖHLER M390 MICROCLEAN
Статистическое испытание на 
изгиб. 

Надежная устойчивость к перелому – это 
первоочередное требование для 
обеспечения экономической эффективности 
инструмента.  
BÖHLER M360 MICROCLEAN сочетает в 
себе лучшие качества: 

ƒ  ее предельное напряжение изгиба 
такое же высокое, как у 
быстрорежущих сталей, 

 ƒ ударная вязкость образца с надрезом 
в несколько раз выше, чем у
быстрорежущих сталей, 

ƒ  таким образом, надежная 
устойчивость к перелому  BÖHLER
M390 MICROCLEAN намного 
превосходит существующие стандарты.
 

BÖHLER M390 MICROCLEAN 
Static bending test. 

Security  against  fracture  is  a  prime requi -
rement for ensuring the economic efficiency of a 
tool.  
BÖHLER  M390  MICROCLEAN  combines the 
best properties: 

ƒ  its ultimate bending stress is as high as 
that of high-speed steels 

ƒ its  notched  bar  impact  strength is se-
veral times  higher  than that of high-
speed steels, 
 
 
  
  
 
 

ƒ  the security of  BÖHLER M390 
MICROCLEAN against fracture  thus 
exceeds  by  far  the conventional 
standards. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО МНОГОГРАННОСТИ  
ADVANTAGE  IN  RESPECT  OF  VERSATILITY 

Решение для самых строгих требований / The solution for severest requirements

Свойства материала 
Наша марка  BÖHLER M390 MICROCLEAN-
это коррозионностойкая мартенситная 
хромистая сталь. 
Большое содержание маленьких, хорошо 
диспергированных карбидов Cr и V в 
основном материале, содержащем по 
крайней мере 12% хрома дает следубщие 
преимущества: 

•  наивысшая коррозионная стойкость, 

•  оптимальная износостойкость, 

•  превосходная полируемость. 

Примеры применения: 
ƒ  Литейные втулки для производства 
компакт дисков, 

 ƒ  Формы для литья химически 
агрессивных пластмасс, содержащих 
сильно абразивные наполнители, 

  ƒ  Формы для литья дюропластов, 
 
ƒ  Формы для литья чипов для електронной 
промышленности, 

 ƒ  Винты для машин для инжекторного 
литья, 

ƒ  Облицовка для цилиндров машин для 
инжекторного литья. 

ƒ  Проитивоточные обратные клапаны для 
машин для инжекторного литья. 

 

Благодаря своим великолепным свойствам, 
BÖHLER  M390 MICROCLEAN также 
применим в других отраслях 
промышленности: 

ƒ Компоненты машин для пищевой 
промышленности, 

ƒ Лезвия ножей, 

ƒ Режущие хирургические инструменты, 

ƒ Круглые разделочные ножи для 
мясообрабатывающей промышленности.

Material properties 
Our  BÖHLER M390 MICROCLEAN 
grade is  a  corrosion  resistant,  martensitic 
chromium steel.  
Large percentages of small, finely dispersed Cr-
and V-carbides in a matrix containing at least 
12% chromium offer the following benefits: 

•  highest corrosion resistance, 

•  optimum wear resistance, 

•  excellent polishability. 

Examples of applications: 
ƒ  Mould  inserts  for  the  production  of compact 

discs, 
 ƒ  Moulds for the processing of chemically
aggressive  plastics  containing  highly abrasive 
fillers, 
  ƒ  Moulds  for  the  processing  of  duroplasts, 
 
ƒ  Moulds for the production of chips for the 

electronics industry, 

ƒ  Screws  for  injection  moulding  machines,
 
ƒ  Linings for injection moulding cylinders,  
 
ƒ  Backflow  check  valves  for  injection

moulding machines. 
 

Thanks    to    its    outstanding    properties, 
BÖHLER M390 MICROCLEAN  
is also suited for other industrial segments: 

ƒ Machine components for the food pro -
cessing industry, 

ƒ Knive blades, 

ƒ Cutting-type surgical instruments, 
ƒ Circular slitting knives for the meat pro -

cessing industry. 
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Форма для инжекторноги литья для 
производства деталей шариковых ручек. 
Производство Engel, Schwertberg / Austria 

Injection  mould  for  the  production  of parts  for 
ball-point pens.  
Tool made by Engel, Schwertberg / Austria 
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Химический состав Chemical composition 

(Средние значения в %) (average values in %) 

C Si Mn Cr Mo V W 
1,90 0,70 0,30 20,00 1,00 4,00 0,60

Физические свойства Physical  properties 

Плотность при /  
Density at    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20°C . . . . . . . 7,60 кг/дм3 

Теплопроводность при /  
Thermal conductivity at  . . . . . . . . . . . 20°C . . . . . . . 14 В/(м.К) 

Термическое расширение в интервале / Thermal Expansion between 
20°C и ...°C, 10-6 м/(м.K)  

100°C 200°C 300°C 400°C 500°C
10,9 11,2 11,8 12,1 12,3



КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫГОДЫ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ 
HOW  TO  GET  ITS  BENEFITS  MOST  EFFICIENTLY 

Инструкции по обработке 
Отжиг: 
Примерно 1050°C / время выдержки
минимум 4 часа / медленное 
контролируемое охлаждение в печи со 
скоростью 15°C/час до примерно 650°C, 
дальнейшее охлаждение на воздухе.  
Твердость после отжига: 
max. 280 HB. 

Снятие напряжений: 
650  -  700°C  
После сквозного прогрева выдерживать 1 –
2 часа в нейтральной атмосфере / 
медленное охлаждение в печи. 

Закалка: 
Аустенизация в соляной ванне или в 
защитной атмосфере: 1070  -  1150°C / газ, 
соляная ванна, масло.  
Аустенизация в вакууме:  
1120  -  1200°C / охлаждение в газе, 
давление минимум 3,5 бар. 
Время выдержки после сквозного прогрева:
30 минут. Среднее время выдержки 
зависит от относительного размера 
заготовки и параметров печи. 
Достигаемая твердость::  
60 - 62 HRC при охлаждении на воздухе. 

Обработка низкими температурами: 
Охлаждение до минусовых температур или 
двойной отпуск на максимальную 
вторичную твердость необходимы для 
достижения полного превращения 
остаточного аустенита. 
После аустенизации при температуре 
выше 11500С также рекомендуется 
проведение охлаждения до минусовых 
температур для улучшения стабильности 
размеров. 
Отпуск: 
150 - 400°C / медленный нагрев до 
температуры отпуска сразу после закалки / 
время в печи – 1 час на каждые 20 мм 
толщины заготовки, но не менее 2 часов. 
Средние значения твердости, достигаемой 
после отпуска, показаны на диаграмме 
отпуска. 
Рабочая твердость: 56 – 58 HRC 
Максимальная износостойкость 
достигается путем закалки при 11500С + 
двойной отпуск при 5400С: 58 – 62 HRC
(Внимание: коррозионная стойкость 
немного снижается). 

Instructions for treatment 
Annealing: 
Approx.  1050°C  /  holding  time  at  least  4 hours 
/ controlled slow cooling in furnace at    a  rate  of 
15°C/hr  down  to  approx.  650°C, further cooling 
in air.  
Hardness after annealing:  
max. 280 HB. 

Stress relieving: 
650  to  700°C  
After thorough heating, soak for 1 to 2 hours in 
neutral atmosphere / slow cooling in furnace. 

Hardening: 
Austenitizing in salt bath or in a protective 
atmosphere:  
1070 to 1150°C / gas, salt bath, oil. 
Austenitizing in vacuum: 1120 to 1200°C / gas 

cooling minimum 3.5 bars.  
Holding time after thorough heating:  
30 minutes. The time in the cooling medium 
depends  on  the  relevant  workpiece  size and 
furnace parameters.  
Obtainable hardness:  
60 - 62 HRC with air cooling. 

Subzero  treatment: 
Subzero cooling or tempering twice to the maximum 
secondary hardness is necessary  to  obtain 
complete  transformation of residual austenite.  
After  austenitizing  at  temperatures  above 
1150°C,  subzero  cooling  is  also  recommended 
with    a    view    to    improving  dimensional 
stability. 

Tempering: 
150  to  400°C / slow heating to tempering 
temperature   immediately      after      hardening /
time in furnace 1 hour for each 20 mm  of 
workpiece   thickness,   but   at   least   2 hours.  
For information  on  the average hardness figures 
obtained after  tempering please refer to the 
tempering chart.  
Working hardness: 56 - 58 HRC  
Maximum wear resistance  is  obtained by: 
hardening at 1150°C + 2 tempering cycles at 540°C: 
58 - 62 HRC (Attention: corrosion resistance is 
slightly reduced) 
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Время выдержки: 2 x 120 минут 
Размер образца: ø 30 мм 
Аустенизация в вакууме / N2 5 бар 

Holding time: 2 x 120 minutes 
Specimen size: ø 30 mm 
Austenitizing in vacuum / N2 5 bars 

Вермя выдержки: 2 x 120 минут 
Размер образца: ø 30 мм 
Аустенизация в масле 

Holding time: 2 x 120 minutes 
Specimen size: ø 30 mm 
Austenitizing in oil 

Диаграмма отпуска 
(закалка в вакууме) 

Диаграмма отпуска 
(закалка в масле) 

Tempering  chart  
(vacuum hardened condition) 

Tempering  chart  
(oil hardened condition) 

13

45

50

55

60

65

70

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Anlasstemperatur [°C] / Tempering temperature [°C]

1070°C  ohne Tiefkuhlen  / without subzero treatment 
1150°C  + Tiefkuhlen / + subzero treatment  
1150°C  ohne Tiefkuhlen  / without subzero tratment 

45

50

55

60

65

70

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Anlasstemperatur [°C] / Tempering temperature [°C]

1120°C ohne Tiefkuhlen / without subzero treatment 
1180°C + Tiefkuhlen / + subzero treatment  
1180°C ohne Tiefkuhlen / without subzero tratment 
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11200C без обработки низкими температурами / without  subzero treatment 
11800C с обработкой низкими температурами / + subzero treatment 
11800С без обработки низкими температурами / without subzero treatment 
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Температура отпуска 0С / Tempering temperature 0C 

10700C без обработки низкими температурами / without  subzero treatment 
11500C с обработкой низкими температурами / + subzero treatment 
11500С без обработки низкими температурами / without subzero treatment 



ПРАВИЛЬНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЛЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Рекомендации по механической обработке 

(Отожженное состояние, средние значения) 

Точение твердосплавным инструментом 
Глубина резания, мм 0,5 - 1 1 - 4 4  -  8 свыше 8 
Подача, мм/об. 0,1 - 0,3 0,2 - 0,4 0,3 - 0,6 0,5 - 1,5 
BÖHLERIT-марка т.с. SB10, SB20 SB10,SB20,EB10 SB30, EB20 SB30, SB40
ISO - марка P10, P20 P10,P20,M10 P30, M20 P30, P40
Скорость резания, м/мин 
Сменные пластины 
Стойкость 15 мин. 210 - 150 160 - 110 110 - 80 70 - 45 
Инструмент с напайными пластинами 
Стойкость 30 мин. 150 - 110 135 - 85 90 - 60 70 - 35 
Сменные пластины с покрытием 
 
BÖHLERIT  ROYAL 321/ISO P25 до 210 до 180 до 130 до 80 
BÖHLERIT  ROYAL 331/ISO P35 до 140 до 140 до 100 до 60 
Углы режущей части для инструмента с 
напайными пластинами  
Передний угол 6 - 12° 6 - 12° 6 - 12° 6 - 12° 
Задний угол 6 - 8° 6 - 8° 6 - 8° 6 - 8° 
Угол наклона режущей кромки 0° -4° -4° -4° 

Точение быстрорежущим инструментом 
Глубина резания, мм 0,5 3 6
Подача, мм/об 0,1 0,4 0,8
BOHLER-/DIN - марка S700 / DIN S10-4-3-10
Скорость резания, м/мин. 
Стойкость 60 мин. 30 - 20 20 - 15 18 - 10 
Передний угол 14° 14° 14°
Задний угол 8° 8° 8°
Угол наклона режущей кромки -4° -4° -4°

Фрезерование 
Подача, мм/зуб до 0,2 
Скорость резания, м/мин 
BOHLERIT  SBF / ISO P25 120 - 60 
BOHLERIT  SB40 / ISO P40 70 - 45 
BOHLERIT  ROYAL 635/ISO P35 80 - 60 

Сверление твердосплавным инструментом 
Диаметр сверла 3 - 8 8 - 20 20 - 40 
Подача, мм/об 0,02 - 0,05 0,05 - 0,12 0,12 - 0,18 
BOHLERIT / ISO –марка т.с. HB10/K10
Скорость резания, м/мин 50 - 35 
Угол при вершине сверла 115 - 120° 
Задний угол 5° 
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TOP  PERFORMANCE  THROUGH  CORRECT  MACHINING

Recommendation  for  machining 

(Condition annealed, average values) 

Turning  with  sintered  carbide 
Depth of cut  mm 0,5 to 1 1 to 4 4 to 8 over  8
Feed  mm/rev. 0,1 to 0,3 0,2 to 0,4 0,3 to 0,6 0,5 to 1,5
BOHLERIT grade SB10, SB20 SB10,SB20,EB10 SB30, EB20 SB30, SB40
ISO grade P10, P20 P10,P20,M10 P30, M20 P30, P40
Cutting speed   m/min 
Indexable inserts    Life 
15 min 

210 to 150 160 to 110 110 to 80 70 to 45
Brazed tools 
Life 30 min 150 to 110 135 to 85 90 to 60 70 to 35
Coated indexable inserts  
Life 15 min  
BOHLERIT  ROYAL 321/ISO P25 up to 210 up to 180 up to 130 up to 80
BOHLERIT  ROYAL 331/ISO P35 up to 140 up to 140 up to 100 up to 60
Tools angles for brazed tools 
Rake angle 6 to 12° 6 to 12° 6 to 12° 6 to 12°
Clearance angle 6 to 8° 6 to 8° 6 to 8° 6 to 8°
Inclination angle 0° -4° -4° -4°

Turning  with  high  speed  tool  steel 
Depth of cut   mm 0,5 3 6
Feed  mm/rev. 0,1 0,4 0,8
HSS-grade BOHLER/DIN S700 / DIN S10-4-3-10
Cutting speed   m/min 
Life 60 min 30 to 20 20 to 15 18 to 10 
Rake angle 14° 14° 14°
Clearance angle 8° 8° 8°
Inclination angle -4° -4° -4°

Milling 
Feed  mm/tooth up to 0,2
Cutting speed   m/min 
BOHLERIT  SBF / ISO P25 120 to 60
BOHLERIT  SB40 / ISO P40 70 to 45
BOHLERIT  ROYAL 635/ISO P35 80 to 60

Drilling  with  sintered  carbide 
Drill diameter  mm 3 to 8 8 to 20 20 to 40 
Feed  mm/rev. 0,02 to 0,05 0,05 to 0,12 0,12 to  0,18 
BOHLERIT / ISO grade HB10/K10
Cutting speed   m/min 50 to 35
Point angle 115 to 120°
Clearance angle 5° 
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Представитель в Вашем регионе: 
Your partner: 

 
BÖHLER INTERNATIONAL GmbH  
Ул. Петровка, 27, ОАО «Венский дом»  
103031 Москва 
Россия 
 TELEFON: (095) 200-0309 
 TELEFAX:  (095) 937-4534  
e-mail: bohlerint@edunet.ru 
 www.bohler-edelstahl.at 

Данные, содержащиеся в этой брошюре, предназначены только для передачи основной информации и ни к чему не 
обязывают компанию. Обязательства накладываются только в случае наличия контракта, в котором 
подобные данные четко оговорены как обязательства. При производстве нашей продукции не используются 
вещества, вредные для здоровья или озонового слоя. 

The  data  contained  in  this  brochure  is  merely  for  general  information  and  therefore shall not be binding on the 
company. We may be bound only through a contract explicitly stipulating such data as binding. The manufacture of our 
products does not involve the use of substances detrimental to health or to the ozone layer. 


