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Импрегнированные алмазные коронки предназначены для бурения в твердых и очень 

твердых горных породах  широкого диапазона зернистости, абразивности и 
трещиноватости. Тщательно отобранные сорта синтетических алмазов высокого 
качества располагаются в глубине матрицы импрегнированных коронок. Таким 
образом, матрица представляет собой кольцо из металлокерамического сплава, в 
котором равномерно размещаются алмазы.
Наши импрегнированные алмазные коронки производятся для обеспечения их 
оптимальной степени проникновения и износостойкости, которые требуются, чтобы 
свести стоимость алмазного бурения к минимуму. ТОО «ЦБО-ВОСТОК»  предлагает 
большой выбор типоразмеров импрегнированных коронок (NQ HQ PQ BQ), что 
позволяет подобрать наиболее эффективный инструмент для конкретных условий 
заказчика.

Наименование             
Диаметр 

наружный 
Диаметр 

внутренний
Цена, тенге: Вид

59,6

59,6

36,4

42,0

45 425,00

45 452,00

75,3 47,6 63 825,00

75,3 60,0 50 000,00

95,6 63,5 77 625,00

91,8 63,5 50 000,00

95,6 76,0 65 550,00

117,5 99,9 56 920,00

Коронки буровые 59 34 270,00

Коронки буровые 76 36 800,00

Коронки буровые 93 43 125,00

Коронки буровые 112 55 200,00

Коронки буровые 112 55 200,0097,0

Коронки буровые 132 68 425,00

Буровые алмазные коронки производства ТОО « ЦБО-ВОСТОК» соответствует 
требованиям (аналог 28И3Г, 28И4Г):категория буримости VI-XII. Для 
малоабразивных, очень крепких, монолитных, тонкозернистых, 
скрытнокристаллических, абразивных, мелко и скрытно-зернистых пород. ТОО 
«ЦБО-ВОСТОК» - предлагает к поставке алмазные буровые импрегнированные 
коронки NQ HQ PQ BQ d. 36,4 мм, 47,6 мм,63,5 мм, 76 мм, 99 мм до 132 мм, , 
предназначенные для бурения одинарными колонковыми трубами в породах VII-
XII категории по 12-ти балльной шкале буримости. Мы предлагаем качественный 
инструмент от производителя с возможностью предоставления скидок с объема. 
Поставки могут осуществляются со склада в Усть-Каменогорске, география 
поставок обширна (все регионы РК, РФ и СНГ).
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   Буровые алмазные коронки производства ТОО «ЦБО-Восток» 
предназначены для разведочного бурения одинарными или двойными 
колонковыми наборами по породам VI – XII категории по буримости. 
Предлагаем большой выбор типоразмеров коронок: аналоги NQ, BQ, 
HQ, PQ, а также стандартные коронки диаметром 59, 76, 93, 112, 
132мм.  Алмазные коронки производства ТОО «ЦБО-Восток» 
обеспечивают эффективное бурение по любым горным породам. 
Матрицы коронок разработаны как для мягких, так и твердых, 
малоабразивных и абразивных трещиноватых горных пород. Для 
изготовления используются алмазы высокого класса. Изготовление 
ведется для конкретных условий и разрезов по требованию и 
техническому заданию заказчика. Мы предлагаем алмазные коронки 
собственного производства с возможностью предоставления скидок с 
объема заказа. Поставки осуществляются со склада в г.Усть-
Каменогорск. География поставок обширна (все регионы Республики 
Казахстан, Российская Федерация и страны СНГ).

сайт: http://tsbo.kz/

http://tsbo.kz/

Коронки BQ

Коронки NQ

NQ (башмак) 

Коронки HQ

HQ (башмак) 

HQ (башмак усиленный ) 

PQ (башмак) 

Коронки буровые (ГОСТ-19527-74 стандарт):

с НДС
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