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3 ������ �������  
����� Evolution® �������� ���� �� �������� � 3 ������ 
���������� ��������. ���������� � ����������������
� ��������� � �������� �� ���-�������� ��������� 
�� ���������� � �������������. 

 

��-�����, ��-��������� � ��-����� 

����������� ������ ���� �� ������� ��������� 
����, ���, ����� � ���� ���� �� �������. 
��������� Evolution® TCT ����� ��������� 
���������, ���� �� ����������� ������� � ����� 
������� �����, ����� ������� ����� ��-��������� 
������� �����. ������ � ���� � ��� ������, ����� 
��������, �� ��-����� ����� �� ���������� �� 
������������ ������ �� ���������� ���� 
��������.

�������������� � �������� ���������������� �� 
�������� Evolution® �� ��������� ����� 
������������ �� ������ �� �������. 
���������������� ���� �� ������� �� Evolution �� 
���� ���������� ���� �� ������ �������, 
���������� �������, �������� � ����� � 
��������� ������ ��������.



�� ������ �� �������� �
����� ������ ������. 
������������ 
���������� ��������: 
�������, ����������,
�����.

���������� ��������� 
�� ������ �� �����. 
������������������ 
������������ �� 
���������� ���� 
��������� ����� ������ 
� �������� ������������.

���������� ��������� �� 
������ �� ����� �������
�� 3 ��. ������������ 
���������� ��������: 
��������, ������� 
������� � ������������ 
������������.

��� ��� ������ RPM �� KERF ��.����

������� EVOBLADE 180mm 3900 20mm 2mm 36

���������� ������� EVOBLADESS 180mm 3900 20mm 1.8mm 48

�������� EVOBLADEAL 180mm 3900 20mm 2mm 54

����� EVOBLADEWD 180mm 3900 20mm 2.2mm 30

����� ������� EVOBLADETS 180mm 3900 20mm 1.6mm 68

������� EVOBLADE230 230mm 3000 25.4mm 2mm 48

���������� ������� EVOBLADE230SS 230mm 3000 25.4mm 1.8mm 60

�������� EVOBLADE230AL 230mm 3000 25.4mm 2.4mm 80

����� EVOBLADE230WD 230mm 3000 25.4mm 2.4mm 40

������� EVOBLADE255 255mm 5200 25.4mm 2mm 52

������� 66TBLADE 355mm 1600 25.4mm 2.4mm 66

���������� ������� 90TBLADE 355mm 1600 25.4mm 2.4mm 90

�������� 80TBLADE14 355mm 1600 25.4mm 2.4mm 80

����� ������� EVOBLADE355TS 355mm 1600 25.4mm 2.4mm 90

���������� ������� �������� ����� ����� ��������������

�������

���������� ��������� 
�� ������ �� �������. 
������������ 
���������� ��������: 
��������� �����, ������ 
������, ����� �� ���� 
�������, ����� � ����� 
����� ������. 
(HB 200-220)

���������� ��������� 
�� ������ ���� �� 
���������� ������� �� 
302, 303 � 304. 
�������� �� ��������� 
�����, ������ ������, 
����� �� ���������� 
�������, ���������� 
����� � �����.
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���������� � ��������������� ��������  ���� � ����� ����� 

���-����� ���� �� ����,  
������� � ��������� ����.



TCT ���� �/� ���������
�� ������� �� ����������� �������, ����� ����� �� �������� ��� ��������, ������� Evolution® TCT 
��������� ����� ���������� �� ������, ���� � ��������� �� ������ ���� ����� �� �����.
�������� ��� ���� ������, �� ���� �� Evolution® TCT ���� �� ������� ������ �� �������� ��������� 
����� *, � ���������� �������� �� �������� Evolution® �������� � ���! 
��-�������� ����� �� ������ �� �������

����, ��������� & ����
����������� ������ ���� �� ������� �����, ���, ����� � ���� ���� �� �������. 
����� ���� Evolution® TCT ����� ��������� ���������, ���� �� ����������� ������� 
� ����� ������� �����, ����� ������� ����� ��-��������� ������� �����. ������ 
� ������������ ���� � ���������, ����� ��������, �� ��-����� ����� �� ���������� 
�� ���������� �� ��������� ���� ��������.
∗Evolution�s Internal Test Data
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UK 110v: 080-0002, UK 230v: 080-0001, EU 230v: 080-0003

28 kg
62 lbs355EVOSAW

355MM TCT

������� ������ 
�� ������ �� �������

95 x 180mm 78 x 110mm 120 x 120mm

2200W
(230v)

1800W
(110v UK Only)
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355MM ����

��������:

�� :

Kerf:

����:

���� ������ ���������� ������� ��������

355mm

25.4mm

2.4mm

66

355mm

25.4mm

2.4mm

90

355mm

25.4mm

2.4mm

80

��������������

0�- 45�

V-������� �����, �������� �� ������ �����

���� �� �������� �� ������� �� ��-����� ������� �����

����� �������

355mm

25.4mm

2.4mm

90

80 x 80mm
12mm
���� �������

������������ ���������� � ������ ���������

Ø 130mm Ø 105mm

� ������������ ��������
� 2200W ����� �����

� 180 x 95mm   
����������� ����� ��� 90°

� 110x 78mm   
����������� ����� ��� 45°

� ���� 12mm ���� �������

� ����������� �������

� �������� �����

� 0°- 45° ��������� �� ������

� ���� �� �������� �� �������

� ����������� ������

� ����� ������

� ����� � ����� ����� �� ��������

� ����� ���� ��������� ��������

� 3 ���. ���������� ��������
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1100W

1750W

180MM TCT

�������� �� 
������ �� �������

5.9 kg
13 lbs

8.6 kg
19 lbs

+ �����

+ �����

8mm 

12mm 

56mm (90�)

83mm (90�)

35mm (45�)

54mm (45�)

0� - 45�

0� - 45�

� ������������ ��������
� 1100W ����� �����
� ���� ������� �� 8mm
� ����������� ��������� �� ������
� 0°- 45° ������ ��� ����
� ������������� �� �����������
� 3 ������ ���������� ��������

UK 110v: 031-0012,  UK 230v: 031-0011,
EU 230v: 031-0014

230MM TCT

�������� �� 
������ �� �������
� ������������ ��������
� 1750W ����� �����
� ���� �� 12mm �������
� ����������� ��������� �� ������
� ������� �������
� 0°- 45° ������ ��� ����
� ������������� �� �����������
� 3 ������ ���������� ��������

UK 110v: 032-0012, UK 230v: 032-0011,
EU 230v: 032-0014

180MM ������� �� ������ ��.���� CODE

����� ������� 20mm 2mm 36 EVOBLADE

230MM ������� �� ������ ��. ���� CODE

����� ������� 25.4mm 2mm 48 EVOBLADE230
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1200W

12 kg
26 lbs

42MM  ������������ 
�������� �������� ������

1300kg f 13mm �������� 42mm �������� 50mm ��������� 19mm ��������

� ������������ ��������
� ����� �������� � ������ ������ 1200 W
� ���������� ����������� ������� �� �������

� 3  ������ ��������

�������� 1/2� ���������& ����

������� �� � 1/2�  ��������� & ����

1200W

14 kg
31 lbs

28MM  ������������ 
�������� �������� ������ 

1300kg f 13mm �������� 28mm �������� 50mm ��������� 19mm ��������

� ������������ ��������

� ����� �������� � ������ ������ 1200 W

� ������������ ������� �� ������� �� 570rpm

� ��������� �� ������ �����    
12mm - 28mm �� 50mm ���������

� 3 ���. ���������� ��������

28MM �����  ���������:

�������� �������� �� ���������: 19 ��

���������� �������� �� ���������: 13 ��

42MM �����  ���������:

UK 110v: 090-0002, UK 230v: 090-0001, EU 230v: 090-0004

UK 110v: 095-0002, UK 230v: 095-0001, EU 230v:  095-0004

+ �����

+ �����

������� �� �
HTA47 �������

����������
��������� �� 
���������

�������� �������� �� ���������: 19 ��

���������� �������� �� ���������: 13 ��

����������
��������� 
�� ���������
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Evolution ����� �� �����������, �� ���������� ��������������� 
����� ���������� �� HSS, ������ ��� Tini �������� �����. 
���� � ����, ������...
���������� Tini �� ������������� ����� HSS ��������� ������ 
�� �������, �� ���� ��������� ������� �� ���.

• HSS M-2 Пръстеновидни фрези могат да се обработват 
само до 64 RC, преди да станат твърде крехки.

• Кобалтовите фрези могат да бъдат термично обработени 
до 66 RC, преди да станат твърде чупливи. 

• Evolution Премиум фрезите могат да бъдат термично 
обработени до 68 RC и те все още имат твърдост.  

��-����� ������� RC ��� ��������� �������� ������ 
��������� �� ���������.

�����

6БР. КОМПЛЕКТ ФРЕЗИ
25mm �����
�����. ������� 12, 14, 16, 18, 20 & 22��
����� � ������� �������.

3БР. КОМПЛЕКТ ФРЕЗИ
25mm �����
�����. ������� 14, 18 & 22��
����� � ������� �������.

6БР. КОМПЛЕКТ ФРЕЗИ
50mm �����
�����. ������� 12, 14, 16, 18, 20 & 22��
����� � �������.

�������� 25MM 50MM

22mm 22S 22L

23mm 23S 23L

24mm 24S 24L

25mm 25S 25L

26mm 26S 26L

27mm 27S 27L

28mm 28S 28L

29mm 29S 29L

30mm 30S 30L

31mm 31S 31L

32mm 32S 32L

33mm 33S 33L

34mm 34S 34L

35mm 35S 35L

36mm 36S 36L

37mm 37S 37L

38mm 38S 38L

39mm 39S 39L

40mm 40S 40L

41mm 41S 41L

42mm 42S 42L

43mm 43S 43L

44mm 44S 44L

45mm 45S 45L

46mm 46S 46L

47mm 47S 47L

48mm 48S 48L

49mm 49S 49L

50mm 50S 50L

51mm 51S 51L

52mm 52S 52L

53mm 53S 53L

54mm 54S 54L

55mm 55S 55L

56mm 56S 56L

57mm 57S 57L

58mm 58S 58L

59mm 59S 59L

60mm 60S 60L

61mm 61S 61L

62mm 62S 62L

63mm 63S 63L

64mm 64S 64L

65mm 65S 65L

12mm 12S 12L

13mm 13S 13L

14mm 14S 14L

15mm 15S 15L

16mm 16S 16L

17mm 17S 17L

18mm 18S 18L

19mm 19S 19L

20mm 20S 20L

21mm 21S 21L



���������
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1/2� ���������
& ����
HTA153 �������

HTA47

5L �������
FLUID

1L �������
FLUID1000

������� ������
0-30�
HTA30

097-0001

�������� �������
�� �������

CYCLONE

� ������ ����������

� ���������� ����� �� ���������: 14lbs

����� ����� ��������� ������� � ����� ��������

������ �������� �������� � ��������� �� ������ ����������.

1.05 Ibs
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