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Ленточные пильные полотна
Ленточные пильные полотна, изготовленные из высококачественной
стали, гарантируют точную работу и длительный срок службы при
минимальных потерях при порезке. Каждое полотно затачивается
по самой современной технологии, имеет разводку и обрабатывается
методом индуктивной закалки. Разумеется, мы поставляем полотна для
всех распространенных типов пильных агрегатов. Специальные размеры
по запросу.

OSSIAN plus

SUPRA plus

Для разделочных пил и замороженных товаров.
Зубчатая гребенка ок. 8 мм (3 зуба на дюйм), при
ширине 16 и 20 мм.

Универсальное пильное полотно, применяемое
в условиях тяжелой работы пилой, где важен
длительный срок службы, а также гладкий разрез и
минимум отходов. Также может использоваться там,
где требуются порции особой точности. Зубчатая
гребенка ок. 6 мм (4 зуба на дюйм), при ширине 12,5,
15, 16 и 20 мм.

CONQUEST plus

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Используйте там, где предполагаются высокие
гигиенические требования. Зубчатая гребенка ок.
6 мм (4 зуба на дюйм при ширине 16 мм).

Отличается хорошей способностью выдерживать
высокие нагрузки и обеспечивает особенно чистый
и равномерный пропил с очень хорошим отводом
стружки.
Зубчатая гребенка ок. 10 мм (2,5 зуба на дюйм), при
ширине 16 и 20 мм. Сфера использования: разделка
свинных и говяжьих туш / разрезка пополам.

ЛЕНТОЧНЫЙ НОЖ
С волнистой заточкой или гладким резцом, для
безотходной порезки мягких субпродуктов,
напр.: сала, печени, мяса без костей, сыра и др.
Зубчатая гребенка ок. 12,5 мм (2 зуба на дюйм), при
ширине 16 мм.

Ручные пилы
— Ваш партнер по ручным пилам и полотнам для ручных пил.
В зависимости от необходимости выбирайте ручную пилу длиной 450, 500 или 635 мм и
полотна к ним шириной 10,5 мм. Запасные полотна другой длины по запросу.
Все
полотна
для
ручных
пил
изготовлены
из
нержавеющей
стали,
перфорированы или со штифтом и доступны с наиболее ходовой длиной
и шириной 16 мм.

POLAR plus

FISCHMEISTER plus

МЫ

POLAR plus и FISCHMEISTER plus – как и ленточные
пильные полотна для нарезки мяса, эти пилы для
нарезки рыбы изготавливаются из стали наивысшего
качества, заточенной в соответствии с самыми
современными технологиями, имеют разводку и
обработаны методом индуктивной закалки.
Их используют, когда нужно сделать особенно чистый
рез с минимальными потерями при длительном
сроке службы. Зубчатая гребенка ок. 8 мм (3 зуба на
дюйм при ширине 16 мм).
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