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564 Фрезы для 
закруглений

565 Галтельные фрезы

566 Профильные фрезы A B C

D Е- F

G N

569 Фрезы для снятия 
фасок/выборки 
заподлицо 25° 45°

570 Фрезы для 
изготовления V-
образных пазов

Фрезы фирмы Bosch
Предназначены для использования в мастерских и на строительных площадках. Все они 
выполнены из твердых сплавов, что обеспечивает долговечность фрез, и имеют хвостовик 8 
и 12 мм. Четкая структура предложения: фрезы для профилирования и фрезы для пазовых 
соединений.

Компания Bosch предлагает Вам компактную, четко структурированную программу ручных фрез для 
самых разнообразных работ. При этом они предлагаются с привлекательным соотношением цены и 
производительности. Вертикальные фрезерные машины GOF-CE фирмы Bosch характеризует мощность 
и точность. Они оснащены не только новыми стандартными фрезами, но и полным комплектом 
дополнительных принадлежностей.

Новый потенциал 
           для ручных вертикальных фрезерных машин.

Придающие форму: для профилирования 
Фирма Bosch предлагает фрезы для самых распространенных форм профилей. Всего 38 видов 
различных размеров. 
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574 Пазовые фрезы

576 Дисковые пазовые 
фрезы

577 Гребневые фрезы

577 Шарнирные фрезы

578 Фрезы для выборки 
паза

579 Фрезы для выборки 
заподлицо

580 Фрезы "ласточкин 
хвост"

571 Карнизные фрезы

572 Полукруглая и 
сегментная фрезы

573 Копировальные 
фрезы

Новый потенциал 
           для ручных вертикальных фрезерных машин.

Точные: для соединения 
Пазовые и гребневые фрезы, фрезы для выборки паза и фрезы "ласточкин хвост" для самых часто 
встречающихся соединений. 
Кроме того, шарнирные фрезы и фрезы для выборки заподлицо. Всего 40 видов различных размеров. 
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Приятно, когда экономичность соединяется с качеством. Все фрезы Bosch имеют 
высококачественные твердосплавные режущие кромки с оптимизированной геометрией и выверенной 
опытом точной шлифовкой. Выгода заключается в точности подгонки и высокой износостойкости фрез.

Качество, 
    которое оправдывает ожидания.

Наконечники из 
твердых сплавов

Материал по стандарту ISO K10. Режущие кромки алмазной 
шлифовки.

Серебряный припой Твердая пайка наконечников из твердых сплавов с серебряным 
припоем на цельнике. 
Это означает высококачественное точное соединение.

Стандартные фрезы Bosch соответствуют новейшим европейским 
стандартам и отвечают потребностям рынка и экономическим 
требованиям покупателей.

Стандарт EN 847

Выверенная безопасность
Особое внимание к созданию 
конструкции для чистой работы с 
малой отдачей: 
a ) ограничение величины стружечной 
канавки
b ) ограничение глубины строгания :
 макс. 1,1 мм

Безопасная зажимная длина
Требуемая зажимная длина указана 
на хвостовике. 

Адаптированная под требования 
рынка рабочая длина
Рабочая длина фрез согласована 
с номинальной толщиной типовых 
массивных деревянных заготовок 
(до 25 мм). До 38 мм с чрезмерно 
длинными фрезами.

С одним или двумя лезвиями?
Фрезы для обработки малых 
диаметров для лучшего выброса 
опилок имеют одно лезвие. Два 
лезвия имеют фрезы для обработки 
средних и больших диаметров.
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Качество улучшается с отличными инструментами и точными фрезами. Накопленный нами опыт 
повышает потребительские качества нашей продукции. 

Отличный результат     при верном расчете

Безопасное фрезерование против подачи
При фрезерование против подачи упор скользит 
вдоль обрабатываемой детали, что обеспечивает 
безопасную и чистую обработку.

Небезопасное фрезерование по подаче
При фрезерование по подаче машина 
соскальзывает с обрабатываемой детали, поэтому 
получаются неаккуратные кромки и появляется 
риск срыва машины. 

Фрезерование с упорами и фрезерование пазов
Правильное направление подачи определяет 
качество. Фрезерование с упором : просто толкайте 
вертикальную фрезерную машину. 
Фрезерование пазов: фрезерование против подачи

Риск при работе без упора
Если во время работы вертикальной фрезерной 
машиной Вы направляете ее на себя, она 
отклоняется вправо. Если во время работы 
вертикальной фрезерной машиной Вы направляете 
ее от себя, она отклоняется влево.

Четырехстороннее фрезерование 
обрабатываемых деталей 
1 + 2: сначала фрезерование торцовых 
поверхностей
3 + 4:  потом фрезерование продольных кромок 

(параллельно волокнам)
Преимущество : корректировка отколовшихся при 
фрезеровании торцевых поверхностей углов.

Фрезерование кромок произвольной формы 
Вспомогательные средства для чистого 
фрезерования: пусковая цапфа, пусковой подшипник 
или шаблон с копировальной втулкой.

Фрезерование 

против подачи

Фрезерование по 

подаче
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