Исходя их характеристики работы циркулярных пил
и необходимости получения идеальных краев, 4 новые
серии были оснащены очень твердым и точно
выполненным диском и очень твердым сплавом.

Пилы HM линии ZAG

для циркулярных пил

РЕЗКА БЕЗ ЩЕРБИН - на такой важный элемент работы каждого пользователя влияет
идеально выполненный диск и уменьшенные допуски выполнения пилы во время
производственного процесса.
БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - применен ОЧЕНЬ ТВЕРДЫЙ сплав типа
ULTRAFINE твердостью более 2.100 HV – это еще больший срок эксплуатации пилы между
затачиваниями.
ИДЕАЛЬНОЕ РИФЛЕНИЕ - высокая точность выполнения пилы в сочетании с используемой
циркулярной пилой позволяет каждому пользователю выполнить нарезание точных канавок
в обрабатываемом материале.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ - индивидуально разработанная геометрия зубов из твердого
сплава позволяет оптимально подобрать инструменты для определенной операции резки
данного материала и получить самые лучшие края при обработке.

PS662

Пилы HM серии ZAG1 Chipboard
ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

для точной резки и нарезки древесных материалов,
таких, как: древесно-стружечная плита, ламинат, МДФ

для точной поперечной резки и нарезки дерева
(в том числе, экзотического дерева), древесных
материалов с натуральным шпоном и фанеры

применяются чаще всего во время разрезания
мебельных ламинированных плит, напольных
панелей, выполнения вырезов в кухонных
столешницах и для рифления

применяются чаще всего во время разрезания
мебельных шпонированных плит, половой доски,
обрезания дверей на толщину, выполнения вырезов
и фрезерования точных канавок в балках

при выборе определенной пилы для планируемой
операции резки следует обратить внимание не только
на тип обрабатываемого материала, но и на его
размеры, т.е.: толщину, сечение или в случае резки
профилированных листов – толщину стенки

при выборе определенной пилы для планируемой
операции резки следует обратить внимание не только
на тип обрабатываемого материала, но и также на его
размеры, т.е.: толщину, сечение или в случае
разрезания профилированных листов – толщину
стенки

максимальная высота или глубина резки зависит от
модели циркулярной пилы данного производителя

РАЗМЕРЫ

ЦЕНА

ЕД.

максимальная высота и глубина разрезания зависит от
модели циркулярной пилы данного производителя
пилы с геометрией лезвия пластины HM - GS (попеременно наклонные)

пилы с геометрией лезвия пластины HM - GA (плоские трапециевидные)

INDEX

PS664

Пилы HM серии ZAG2 Wood

В КАТАЛОГЕ

INDEX

РАЗМЕРЫ

ЦЕНА

ЕД.

В КАТАЛОГЕ

евро/шт

евро/шт

PS662-0160-0001

160x20x2,2x1,6/56z GA5

шт

PS664-0160-0001

160x20x2,2x1,6/48z GS8

шт

PS662-0160-0002

160x20x2,2x1,6/48z GA8

шт

PS664-0160-0002

160x20x2,2x1,6/56z GS5

шт

PS662-0160-0003

160x30x2,2x1,6/60z GA5

шт

PS664-0160-0003

160x30x2,2x1,6/56z GS5

шт

PS662-0165-0001

165x20x1,8x1,4/48z GA8

шт

PS664-0165-0001

165x20x1,8x1,4/48z GS8

шт

PS662-0210-0001

210x30x2,2x1,6/52z GA5

шт

PS664-0210-0001

210x30x2,2x1,6/52z GS5

шт

- на заказ

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:
очень твердый сплав (ULTRAFINE) и точно выполненный диск обеспечивают очень длительный срок эксплуатации инструмента
диапазон типоразмера подобран для большинства циркулярных пил, имеющихся на рынке
возможность применения пил также в стационарных машинах и популярных ручных пилах

PS666

Пилы HM серии ZAG3 Special

PS668

Пилы HM серии ZAG4 Standard

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

предназначены для точного разрезания и нарезания
композитных материалов типа: corian, kerrock, staron
и древесных панелей, а также алюминиевых профилей
(стенка толщиной макс.: 1,5 мм)

пилы универсального применения и среднего
количества зубов
для продольного и поперечного разрезания
элементов из клееного дерева, столярных плит
и древесного массива, применяются также во время
обрезания дверей на длину, выполнения вырезов
и для фрезерования точных канавок в дереве

применяются чаще всего во время разрезания
и выполнения отверстий в кухонных столешницах,
обрезания внутренних и внешних настенных панелей
и рифления

при выборе определенной пилы для планируемой
операции следует обратить вниманием не только на
тип обрабатываемого материала, но и на его размеры,
т.е.: толщину и сечение

при выборе определенной пилы для планируемой
операции резки следует обратить вниманием не
только на тип обрабатываемого материала, но и также
на его размеры, т.е.: толщину, сечение или в случае
разрезания профилей – толщину стенки

максимальная высота или глубина резки зависит от
модели циркулярной пилы данного производителя

максимальная высота и глубина резки зависит от
модели циркулярной пилы данного производителя
пилы с геометрией лезвия пластины HM - GA (плоский трапециевидный)

пилы с геометрией лезвия пластины HM - GS (попеременно наклонные)

ЦЕНА

INDEX

РАЗМЕРЫ

ЕД.

шт

PS668-0160-0001

160x20x2,2x1,6/36z GS12

шт

шт

PS668-0160-0002

160x30x2,2x1,6/36z GS12

шт

шт

PS668-0165-0001

165x20x2,2x1,6/36z GS12

шт

PS668-0210-0001

210x30x2,2x1,6/42z GS12

шт

INDEX

РАЗМЕРЫ

ЕД.

PS666-0160-0001

160x20x2,2x1,6/48z GA-5

PS666-0160-0002

160x20x2,2x1,6/56z GA-5

PS666-0160-0003

160x30x2,2x1,6/56z GA-5

В КАТАЛОГЕ

евро/шт

евро/шт

- на заказ

ЦЕНА

В КАТАЛОГЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:
очень твердый сплав (ULTRAFINE) и точно выполненный диск обеспечивают более длительный срок эксплуатации инструмента
диапазон типоразмера подобран для большинства циркулярных пил, имеющихся на рынке
возможность применения пил также в стационарных машинах и популярных ручных пилах

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

