Тест-презентация | Свёрла по дереву Heller

HELLER В СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ
Тест провели Екатерина Меньшикова
и Чеслав Швайков

Продукция компании Heller уже
не раз становилась предметом
наших публикаций. Мы начали
с бетона, точнее, с буров
и прочей оснастки для работы
по бетону. Добрались до металла
(точнее, свёрл по металлу),
и вот, наконец, настала очередь
дерева. У Heller есть разные виды
свёрл для работы по древесине,
причём как раз в этом сегменте
в ближайшее время грядёт
серьёзное обновление. Совсем
скоро в продажу поступят новые
образцы, но ознакомиться
с ними вы можете уже сейчас.
Нам прислали их прямо с завода
в Германии, и мы передали их
на испытания нашим друзьям
из проекта «Механические
деревянные шестерёнки»,
попросив прислать свои отзывы
по итогам сравнительных
испытаний образцов из старых
и новых серий.
В нашем распоряжении оказались класси‑
ческие свёрла по дереву (CV), универсальные
витые свёрла Lewis для бруса, а также свёрла
Форстнера, которые мы сравнили с их но‑
выми улучшенными версиями — свёрлами
HSS Turbo, Lewis Long Life и сверлом Фор‑
стнера High Speed. При изготовлении мебе‑
ли и малых архитектурных форм чаще всего
используются именно классические сверла
по дереву диаметром от 3 до 12 мм. При этом
3‑миллиметровое — наиболее ходовое, са‑
мое востребованное и в то же время самое
хрупкое. Часто применяются перьевые (или
плоские) свёрла и свёрла Форстнера (самый
распространенный диаметр — 35 мм, хотя
остальные тоже в ходу).
Для теста мы взяли несколько разновид‑
ностей древесины — термососну, хвойную
и берёзовую фанеру, мебельный щит из ясеня
и спил осины. Сверлили силовым шуруповёр‑
том, хотя для сверления «Форстнером» удоб‑
нее всего сверлильный станок.

Спиральные свёрла

Начнём с классики. Мы попробовали свёрла
диаметром 4 и 8 мм. Визуально они различа‑
ются цветом: новые свёрла HSS Turbo сделаны
из быстрорежущей стали и полностью серые,
а свёрла CV — чёрного цвета с серой режущей
кромкой. На термососне мы разницу практи‑
чески не почувствовали — и CV, и HSS делали
отверстия без сколов и входили в материал
плавно. Но стоит учесть, что сосна (в том чис‑
ле термообработанная) — это мягкий подат‑
ливый материал. А вот при работе с фанерой
и массивом они повели себя по-разному: с эти‑
ми материалами сверло HSS Turbo справилось
чище, сколов вокруг отверстия было меньше.
Компания Heller позиционирует свёрла
HSS Turbo как подходящие для обработки
самых твёрдых пород древесины. Таких как
бангкирай, западноавстралийский эвкалипт,
гваяковое дерево, американский чёрный орех,
палисандр, сикомор, бонгосси, а также древе‑
сины с покрытием.

Свёрла Форстнера

Согласно заявленной производителем ин‑
формации, срок службы свёрл серии High
Speed втрое выше, чем у классических свёрл
Форстнера. Их можно затачивать до 30 раз.
Оба вида свёрл, и классическое сверло Фор‑
стнера, и новое из серии High Speed, дали до‑
вольно чистый рез (как и подобает свёрлам
этого типа), но High Speed входит в материал
плавнее, даже в массив ясеня, наиболее плот‑
ный из всех использованных в тесте. И ско‑
рость у него заметно выше, это стало очевидно
в ходе эксперимента по скоростному сверле‑
нию (на время) 10 отверстий. Результат пока‑
зан на диаграмме, разница превышает 20% —
своё название High Speed получила не зря.
Кстати, у этих свёрл есть несколько за‑
метных внешне конструктивных отличий.
У классического Форстнера хвостовик кру‑
глый в сечении, а хвостовик High Speed имеет
три продольные проточки для максимально
надёжной фиксации сверла в патроне ин‑
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Сверло Форстнера предназначено для подготовки
глухих отверстий. Слева — классическое сверло
Форстнера, справа — новая серия High Speed

Всё для стройки и ремонта + Инструменты + GardenTools

Тест показал, что новые свёрла High Speed
действительно работают быстрее
примерно на 20–25%
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Классическое сверло Форстнера
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Спиральные свёрла для
сверления глубоких
отверстий. Бур на конце
сверла облегчает
засверливание
струмента. В ходе теста на скоростное свер‑
ление разница в надёжности фиксации тоже
была замечена. «Классика» иногда провора‑
чивалась в патроне, High Speed — нет.
Различаются и подрезающие кромки:
у классического Форстнера имеются зубья,
а у High Speed вдоль режущей кромки вол‑
нообразная проточка. Разные они и по цвету
(High Speed — чёрное, «классика» — серые),
и по общей геометрии — сверло High Speed
с тонкой шейкой, в целом выглядит более
элегантно.

Витые свёрла
для бруса серии Lewis

Переходим к витым свёрлам Lewis и Lewis
Long Life. Их ещё называют спиральными,
в каталоге Heller они указаны как «витые свёр‑
ла для бруса». В производстве мебели мы их
почти не используем, но они очень выручают
при работе с арт-объектами и ландшафтны‑
ми формами. C помощью витых свёрл можно
быстро и легко засверливаться в массив древе‑
сины (брус, бревно, мебельный щит большой
толщины), а также в древесину различной

плотности, а не только в сосну. Диаметр таких
свёрл обычно начинается с 6 мм, к тому же они
намного длиннее, чем свёрла других типов.
Основное отличие спиральных свёрл за‑
ключается в особой геометрии (форма по‑
лотна более витая), которая позволяет более
эффективно выводить стружку. На конце их
также есть небольшой винтовой бур, который
вкручивается в структуру древесины и создаёт
усилие и сверление ещё до того, как в дерево
войдёт подрезающая кромка и основной ре‑
жущий элемент сверла. При этом сверло Long
Life имеет специальное антикоррозионное
покрытие, что может быть огромным преиму‑
ществом при работе с влажным материалом.
По информации от производителя свёрла
Lewis Long Life дают значительно меньшую
нагрузку на инструмент (до 40%) и, соответ‑
ственно, дольше работают от аккумулятора.
Их можно затачивать до 15 раз за весь срок их
службы.

Выводы

Эти несколько типов — далеко не все из воз‑
можных свёрл по дереву. Они решают разные
задачи и подходят для материала различной
плотности и толщины. При выборе сверла об‑
ращайте внимание на его форму, тип, размер
и назначение, ведь оснастка — это то, что не‑
посредственно касается вашего изделия. Хотя
сверло приводится в движение с помощью
дрели, шуруповёрта или станка, но именно
оно будет вступать в контакт с древесиной,
именно им будет производиться обработка,
а поэтому оснастка порой не менее важна,
чем сам инструмент, в ней нужно разбираться
и не стоит на ней экономить.

Свёрла испытаны на разных
видах древесины, включая очень
плотный массив ясеня
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