Новая серия выполнения из твердого сплава
NANOGRAIN твердостью 2.250 HV в серии LL CUT VH
line и ULTRAFINE твердостью 2.100HV в серии LL CUT line.

Пилы HM линии LL CUT
для резки древесных материалов

ИДЕАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАННЫЕ - наши инструменты не приводят к щербинам во время
резки. Это возможно благодаря точно выполненному и сбалансированному диску
и уменьшенным во время производственного процесса допускам.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - использован СУПЕР ТВЕРДЫЙ сплав типа
NANOGRAIN твердостью более 2.250 HV в серии LL CUT VH и сплав ULTRAFINE твердостью
более 2.100 HV в серии LL CUT, гарантирует длительную работу пилы между заточками.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ - индивидуально разработанная геометрия зубов из твердого
сплава позволяет оптимально подобрать инструменты к определенным операциям резки
данного материала и получения лучшего края при обработке.

CL011
PS310

Пила HM серии LL CUT line - для резки древесных материалов
ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

очень твердый сплав (ULTRAFINE) – больше разрезанных метров
мебельной плиты

предназначена для резки древесных материалов, таких, как:
древесно-стружечная пила, ламинат, МДФ, ХДФ

новая форма пластины HM благоприятно влияет на условия
резки – более плавный процесс отведения стружки

пила с большой жесткостью диска и стабильной работой –
эти факторы позволяют получить очень высокое качество
поверхности на краях плиты

диск сбалансирован динамически, устраняет вибрации во время
резки
точно выполненный корпус пилы с новой защитой от шума
снижает уровень шума

резка плит на форматных вертикальных и горизонтальных
пилах – отдельно или в пакете толщиной 3 x 18 мм = 54 мм
пилы приспособлены к обработке с подрезной пилой

высокая гладкость напаек HM – это еще более продолжительный
срок эксплуатации
серия с геометрией лезвия пластины HM 10°GA
(плоский трапециевидный зуб)
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PS310-0250-0002

250x30x3,2/2,2/80z GA10 (L) отверстия combo

шт

PS310-0300-0002

300x30x3,2/2,2/96z GA10 (L) отверстия combo

шт

PS310-0350-0002

350x30x3,2/2,2/108z GA10 (L) отверстия combo

шт

Пила HM серии LL CUT VH line - для резки древесных материалов с низкой степенью загрязнения

ЦЕНА

В КАТАЛОГЕ

CL011
PS312

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

супер твердый сплав из нанозерен (NANOGRAIN) твердостью
2.250 HV – это еще более длительный срок эксплуатации

предназначен для резки древесных материалов, таких, как:
древесно-стружечная плита, ламинат, МДФ и ХДФ с низкой
степенью загрязнения материалов

серия с новой геометрией пластины HM 5°GA значительно
влияет на характеристику работы диска
высокая гладкость напаек HM – это еще более длительный срок
эксплуатации пилы
точно выполненный корпус пилы с новой защитой от шума
снижает уровень шума
компенсационные канавки повышают устойчивость диска к
возникновению деформации
диск сбалансирован динамически, снижает вибрации во время
резки

идеальные края после обработки – диск для наиболее
требовательных пользователей
особенно рекомендуется, когда возникает необходимость
разрезания различных типов материалов и более частой их
ротации/замены на машине
резка плит на форматных вертикальных и горизонтальных
пилах – отдельно или в пакете толщиной до 3x18мм = 54мм
пилы приспособлены к обработке с подрезной пилой
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PS312-0250-0002

250x30x3,2/2,2/80z GA10 (L) отверстия combo

шт

PS312-0300-0003

300x30x3,2/2,2/96z GA5 (L) отверстия combo

шт

PS312-0350-0002

350x30x3,2/2,2/108z GA10 (L) отверстия combo

шт

ЦЕНА
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Пила HM серии LL CUT speedline - для резки панелей и древесных материалов
ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

очень твердый сплав (ULTRAFINE) – больше разрезанных метров
мебельной плиты

предназначена для резки плит MDF, HDF,
древесно-волокнистых плит, однородных материалов

новая форма пластины HM благоприятно влияет на условия
резки – более плавный процесс отведения стружки

особенно рекомендуется для разрезания мебельных
панелей, при большой производительности (количество
разрезанных метров / количество заточек)

диск сбалансирован динамически, устраняет вибрации во время
резки

высокое качество краев плиты или панели после среза

точно выполненный корпус пилы с новой защитой от шума
снижает уровень шума

разрезание плит на форматных горизонтальных пилах до
толщины 25 мм

компенсационные канавки повышают устойчивость диска к
возникновению деформации

пилы приспособлены к обработке с подрезной пилой

высокая гладкость напайки HM – это еще более длительный
срок эксплуатации пилы
серия с геометрией лезвия пластины HM 15°GA
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PS312-0300-0017

300x30x3,2/2,2/100z GA15 (L) отверстия combo

шт

Выберите самый удобный способ размещения заказа
по телефону
+48 33 828 09 21

по электронной почте
e-sales@wapienica.pl

по факсу
+48 33 488 05 21

через Интернет-магазин
7 дней в неделю, 24 часа в сутки
www.globus-wapienica.ru

Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o. ул. T. Regera 30, 43-382, Bielsko-Biała, Польша
тел.: +48 33 82 80 800 факс: +48 33 48 80 521 eksport@wapienica.pl

посетите пункты продажи
Top Hurt, Top Serwis, PH, Koelner, Rawlplug

www.globus-wapienica.ru

