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Содержание

Напильники фирмы PFERD уже свыше 
200 лет являются всемирно признанной 
торговой маркой высшего качества. При-
менение данных напильников экономич-
но, ввиду высокой производительности 
при длительном сроке эксплуатации.

PFERD имеющий столетний опыт в ме-
таллообработке, разработал идеальные 
формы и насечки напильников для про-
мышленного и ремесленного производств.

Высокий уровень технологий изготовле- 
ния и строгий контроль качества являют- 
ся гарантом высочайшего качества марки 
PFERD. 

PFERD сертифицирован по DIN EN ISO 9001.
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Слесарные напильники
Насечка 1 Перекрестная насечка.

Подходит для грубого
резания и черновой
обработки.

Насечка 2 Перекрестная насечка.
Подходит для универсальной 
черновой и чистовой обработки.

Насечка 3 Перекрестная насечка.
Подходит для тонкой и чистовой
обработки.

Корпусные напильники
Зуб 1 Радиальное расположение 

зубьев.
Подходит для грубого резания и 
черновой обработки.
Не оставляет следов обработки 
на поверхности.

Зуб 2 Радиальное расположение 
зубьев.
Подходит для универсальной 
черновой и чистовой обработки.
Не оставляет следов обработки 
на поверхности.

Зуб 3 Радиальное расположение 
зубьев.
Подходит для тонкого резания и
чистовой обработки.
Не оставляет следов обработки 
на поверхности.

Фрезерованные напильники
Зуб 1 Косое расположение зубьев.

Подходит для грубого
резания мягких металлов.
Благодаря заостренной форме 
зубьев с большими полостями 
для стружки зубья не засоря-
ются.

Зуб 2 Косое расположение зубьев.
Подходит для универсальной 
черновой и чистовой обработки 
мягких металлов.
Благодаря заостренной форме 
зубьев с большими полостями 
для стружки зубья не засоря-
ются.

Зуб 3 Косое расположение зубьев.
Подходит для тонкого резания
мягких металлов.
Благодаря заостренной форме 
зубьев с большими полостями 
для стружки зубья не засоря-
ются.

Заточные напильники
Одинарная 
насечка 2

Одинарная насечка.
Универсальный вариант для 
заточки.

Рашпили по дереву
Насечка 1 Рашпильная насечка.

Подходит для грубой и 
черновой обработки.

Насечка 2 Рашпильная насечка.
Подходит для универсальной 
черновой и чистовой обработки.

Насечка 3 Рашпильная насечка.
Подходит для тонкой и чистовой
обработки.

Прецизионные напильники
Насечка 
00

Перекрестная насечка.
Подходит для очень грубой
прецизионной обработки.

Насечка 0 Перекрестная насечка.
Подходит для грубой
прецизионной обработки.

Насечка 1 Перекрестная насечка.
Подходит для средней
прецизионной обработки.

Насечка 2 Перекрестная насечка.
Подходит для прецизионной 
обработки средней точности.

Насечка 3 Перекрестная насечка.
Подходит для тонкой
прецизионной обработки.

Насечка 4 Перекрестная насечка.
Подходит для очень тонкой
прецизионной обработки.

Насечки и зубья
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Упаковка и презентация

Стандартная 
промышленная упаковка
Старейший ручной инструмент традицион-
но завёрнут в антикоррозионную бумагу. 
Напильники PFERD упакованны в проч-
ную, промышленную упаковку.

В зависимости от размера напильника  
мы предлагаем по 5  или 10  штук в 
упаковке.

Эти напильники поставляются без рукоятки.

Преимущества
Прочная упаковка.■■

Цветовая символика информирует о ■■
насечке напильника.

Обозначение для заказа и EAN-код на ■■
этикетке.

Информация для потребителя имеюще-■■
го рукоятку.

PF – PERFEKTE FEILE
PFERD предлагает широкую программу 
наиболее популярных напильников в оди-
ночном футляре.

Каждый напильник имеет удобную, эрго-
номную рукоятку. Упаковка PF защищает 
напильник от коррозии.

Напильники в упаковке PF обозначены в 
каталоге и таблицах PF.

Слесарные напильники в упаковке PF 
удобны для презентационных стендов.

Для быстрого ориентирования клиентов 
напильники PF имеют особый шрифт 
и предусмотрены для презентации на 
PFERD TOOL-CENTER.

Преимущества упаковки PF
Каждый напильник имеет эргономную ■■
рукоятку.

Защищённая, одиночная упаковка.■■

Индивидуальная надпись с EAN-код.■■

Функциональное отверстие для разме-■■
щения на стендах в зале продаж.

Информация по применению облегчает ■■
выбор продукта.
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Общая информация

Безупречная структура стали 
основа равномерной твёрдости
При профилировании, формовке напиль-
ника, отковке хвостовика, нанесении на-
сечки, и окончательной закалке изменяет-
ся структура стали. При этом содержание 
углерода должно быть сохранено, так как 
этим определяется твёрдость и произво-
дительность напильника.

Точная форма и равномерная насечка 
по всей поверхности 
Путём ковки и шлифовки заготовки имеют 
точную форму, предопределяющую каче-
ство обработки. Равномерность и глубина 
насечки обеспечивает высокую произ-
водительность опиливания. Вид и угол 
насечки определяют сферу применения.

Идеальная геометрия зуба для любого 
применения 
Соответствующая форма зуба для раз-
личных применений даёт наилучшую 
производительность опиливания. Стан-
дартных форм зуба не существует. Для 
различных сфер применения предлагает 
PFERD оптимально подходящую форму 
и геометрию зуба. На рисунке изображен 
зуб корпусного напильника с типично объ-
ёмной камерой для стружки.

Многoчисленные критерии предопределяют качество изделий PFERD

Кол-во насечек (зуб./см) для напильников согласно DIN 8349
Длина

(без
хвосто-
вика)
[мм]

Слесарные напильники
кол-во насечек ± 8 %

Заточные напильники
кол-во насечек ± 5 %

Нас. 1-B
драчев.

Нас. 2
получист.

Нас. 3-S
чистый

Нор-
мальный Узкий Экстра

узкий
Дважды

экстра узкий

Напильники для 
заточки пил 

Нас. 1 Нас. 2

100 17 22 28 20 23 26 – – –

125 – – – 19 22 24 25 – –

150 13 18 22 17 20 22 24 20 24

175 – – – 16 19 21 23 – –

200 10 14 18 15 17 20 22 18 20

250  9 12 16 14 16 17 – 16 18

300  8 11 14 – – – – 14 16

350  7 10 13 – – – – 12 14

Цветовая маркировка насечки нап-ка
Насечки дополнительно обозначены
цветными наклейками на упаковке.

Нас. 1 = зел. Нас. 2 = желт. Нас. 3 = расн.

Кол-во насечек для напильников PFERD 
из каталога 201 соответствует стандарту 
DIN 8349. Кол-во насечек на одном на-
пильнике соответствует кол-ву насечек на 
1 см длины напильника, считая по направ-
лению оси напильника. При перекрестной 
насечке кол-во определяется по верхней 
насечке.

Определение количества насечек

Пример: 
У нап-ка длиной 250 мм с насечкой 1 на 
1 см дины нап-ка приходится 9 зубьев, в 
то время как у нап-ка длиной 100 мм с 
насечкой 1 - 17 зубьев. Большое кол-во 
насечек у коротких нап-ков обеспечивает 
такой же комфорт (приложение усилия, 
ведомость и производительность съема) 
при работе на плоскостях и кромках, как и 
у нап-ков в более длинном исполнении.

Размеры

Размер поперечного сечения в табли-
цах измерялся над насечкой и может 
варьироваться в зав-ти от типа нас-ки. 
PFERD изготовлены по стандартам DIN 
и ISO.

10Flachstumpf
Plates à main

mm Bastard
bâtarde

1112 250 1

10Flachstumpf
Plates à main

mm Halbschlicht
demi-douce

1112 250 2

10Flachstumpf
Plates à main

mm Schlicht
douce

1112 250 3

Нижняя насечка Хвосто-
вик

Полотно 
напильника

Верхняя 
насечка

9 зубьев

Ось

напиль-
ника

Хвосто-
вик

Длина напильника

Обозначе-
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7261 7262 7263 7264 7283

пл. тупой A E, F A, B A, E A

пл. острый B B

трехгранный C A, B,
C, D C

четырехгр. D B D

полукруглый E C, D F D, F E

круглый F E C F

ножевой G G

токарный H

Насечка 1 = груб. / насечка 2 = полутонк. / насечка 3 = тонк.

Обозначение согласно DIN


