
Предлагаем вашему вниманию систему восстановления резьбы V-COIL. 

 

 

К сожалению, повреждение резьбы в отверстиях различных 
деталей явление очень распространённое. Повреждение 
может произойти как при изготовлении детали, так и во 
время её эксплуатации. Никто не застрахован от этого. 

На сегодняшний день имеется много способов восстановления резьбы, большинство из 
которых сводится к рассверливанию под больший диаметр с последующей нарезкой новой 
резьбы. Oднако это не всегда оправданно, так как диаметр резьбы при таком методе 
восстановления неизбежно увеличивается, что тянет за собой целый ворох проблем. 

 

Что же делать? На помощь приходит простой и эффективный 
метод восстановления повреждённых резьб с помощью 
проволочных резьбовых вставок. Этот метод совсем не нов и 
очень распространён по всему миру. У нас же , к 
сожалению,он применяется крайне редко.  

 

Проанализировав предложения многих фирм, выпускающих оборудование  и расходные 
материалы для ремонта резьб, мы остановились на системе V-COIL, предложенной 
немецкой фирмой Voelkel, хорошо известной потребителю как производитель 
резьбонарезного инструмента высочайшего качества по весьма умеренным ценам.  

Система V-COIL  состоит из проволочных резьбовых вставок и инструмента для 
установки этих резьбовых вставок в отверстие, которое предварительно подготавливается 
с помощью входящих в комплект поставки свёрл (можно использовать свёрла других 
производителей) и  специальных метчиков, немного отличающихся  от стандартных..  

Проволочные резьбовые вставки представляют собой спираль с ромбическим профилем 
высокой точности, таким же, как у резьбы. Изготавливаются резьбовые вставки системы 
V-COIL из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет полностью избавиться 
от коррозии.  
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Упругие свойства резьбовых вставок позволяют равномерно распределить нагрузки  и 
напряжения. Угловая и шаговая погрешность компенсируются по всей длине резьбовой 
вставки , в результате чего достигается идеальная передача усилия между болтом  и 
приёмной резьбой и как следствие – увеличение срока службы резьбового соединения  
при любых статических и динамических нагрузках. 

 

 

 Для ещё более прочной посадки и, соответственно, ещё более надёжного резьбового 
соединения, могут использоваться специальные автоблокирующиеся резьбовые вставки 



(имеют красный цвет). От обычных вставок автоблокирующиеся отличаются тем, что один 
из витков выполнен в форме шестигранника. Именно это и предотвращает выкручивание 
резьбовой вставки вместе с болтом. А так же полностью  предотвращает 
самопроизвольное выкручивание резьбовой вставки, при вибрациях.  

 

Для ещё более прочной посадки и, 
соответственно, ещё более надёжного 
резьбового соединения, могут 
использоваться специальные 
автоблокирующиеся резьбовые вставки 
(имеют красный цвет). От обычных вставок 
автоблокирующиеся отличаются тем, что 
один из витков выполнен в форме 
шестигранника. Именно это и 
предотвращает выкручивание резьбовой 
вставки вместе с болтом. А так же 
полностью  предотвращает 
самопроизвольное выкручивание резьбовой 
вставки при вибрациях.  

 

 

Резьбовые вставки V-Coil применяется в качестве усиления несущей способности резьбы  
в корпусных деталях, деталях сложной формы, больших размеров или высокой стоимости. 

 Система  V-Coil позволяют создать сверхпрочное резьбовое соединение, допускающее 
большую нагрузку, в металлах низкой прочности (алюминий, сплавы на основе алюминия 
и магния), а также  в пластике и дереве. появляется возможность восстановления 
отверстий в тонкостенных деталях, уменьшается износ резьбы при частых завинчиваниях 
и отвинчиваниях. 



  

 

Применение системы V-Coil предоставляет конструктору свободу в выборе  материала и 
его толщины. Вследствие уменьшения места соединения и сокращения размера болта, а 
также экономии материала, рабочего пространства и веса при одинаковых или более 
высоких требованиях, достигается значительное сокращение затрат. 

 

Ещ одно применение резьбовых вставок системы V-Coil  - лёгкий переход  с одной резьбы 
на другую, например с дюймовой на метрическую.  

Имеющаяся технология V-COIL позволяет производить ремонт резьб: 
М2 (6Н) - М36 (6Н); G1/8" - G1"; UNC2" - UNC 1 1/2";  UNF 1/2" - UNF 1 1/2";  BSW 1/8" - 
BSW 1"; BSF 3/16" - BSF 1" 

Спектр применения резьбовых вставок очень велик. Это и автомастерские, и авиационные 
мастерские, судоремонтные заводы, различные машиностроительные предприятия. 
Резьбовые вставки V-Coil  применяются также и в медицине. При производстве 
пластмассовых изделий. Резьбовые вставки V-Coil  применяются везде, где нужна 
качественная резьба, для надежных резьбовых соединений. 



Резьбовые вставки хорошо зарекомендовали себя в разных отраслях таких, как ремонт 
авто-мототехники, при ремонтах узлов выполненных из сплавов алюминия. Головки блока 
цилиндров, коробки передач и т.д. Резьбовые вставки очень надежно ведут себя при 
ремонтах резьбы свечей. Широкое применение резьбовые вставки получили при ремонтах 
турбин на атомных электростанциях. В данном случае нужно отметить, что ремонтные 
вставки производятся так же очень больших размеров.  
Незаменимыми резьбовые вставки будут так же и в авиационных мастерских, в 
мастерских военной техники. Практически везде где требуется быстрое восстановление 
поврежденной резьбы без замены узлов и механизмов. 

 

 

 

 



ВНИМАНИЕ!!!! 

Заказать и приобрести все элементы системы V-COIL   производства 
фирмы VOELKEL (Германия), Вы можете у ООО “ШЛИФ” по адресу 
220037, г. Минск, ул. Передовая, д. 15, помещение 11. 

Телефоны: (017) 2105442, 2995423, 2995424.   

Электронный адрес: 2105443@mail.ru      shlif2002@mail.ru     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ И 
УСИЛЕНИЯ РЕЗЬБЫ 

 V-COIL 


