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HSS биметаллическое полотно ленточной пилы
Износостойкость

Сопротивление
скалыванию
ПАТЕНТ ЗАЯВЛЕН

Материал режущей кромки: быстрорежущая сталь M42 с добавлением кобальта

Твердость: HV 950

Сочетание специальной разводки и периодически
изменяющейся высоты зубьев позволяет резать
заготовки различных размеров без смены
полотна. Наиболее эффективно для легких
станков в мастерских.
Применимость
Труба

Притирка резанием не нужна

Тонкостенный профиль Толстостенный профиль

Сплошные заготовки
малого размера

Anwendungsbereich

Конструкционная сталь

1.0314, 1.0618
1.0721, 1.0736
1.1165, 1.0912
1.1166

1.5713, 1.7321, 1.5919
1.7015

алюминий и
алюминиевые сплавы
медь и
медные сплавы

1.4310, 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404,
1.4541, 1.4550, 1.4006, 1.4016, 1.4521
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DUOS M42
Особенности
Полотном DUOS M42 c шагом зубьев 9/11 с высокой экономичностью могут быть разрезаны
различные материалы без замены полотна. Оператору предоставляется возможность выбора
подходящего ленточного полотна, пригодного для различных материалов и профилей.

“A“

“B“

Сплошной
материал

Благодаря двум ступеням
заднего угла увеличена
канавка для стружки

Положительный передний угол

“A“

“B“

Только зуб «А» в контакте с материа
лом, воздействие, как при большом
шаге зубьев

“A“

Изменяющаяся
высота зубьев

Сравнительно небольшая подача

Профиль

Сравнительно большая подача

Двойная разводка
Все зубья в контакте с материалом,
опасность перегрузки снижается
до минимума

Благодаря специальной разводке и различной высоте зубьев достигается наилучшее распределение
усилия резания, вследствие чего зуб «В» защищает зуб «А». Таким образом опасность перегрузки
снижается до минимума.
Благодаря положительному переднему углу зубьев повышается усилие резания.
Впервые при малом шаге зубьев, благодаря улучшенной геометрии зубьев, предотвращается
забивание впадин зубьев стружкой. Увеличенный объём канавки позволяет лучше принимать стружку.
Притирка зубьев новых полотен больше не нужна.
«DUOS M 42» разработано специально для использования на лёгких станках в мастерских, так как при
применении стандартных полотен для резки множества меняющихся видов материалов различных
размеров опасность скалывания зубьев очень велика.

Cравнение способности резания по отношению к стандартным полотнам
Максимальная длина резки (мм)
10

20

30

40

50

60

70

80

90

DUOS M42 9/11 P
Стандарт 5/7 P
Стандарт 6/10 P
Стандарт 8/12 P
Стандарт 10/14 Р

Ряд полотен DUOS M42
Ширина полотна
(мм)

Толщина полотна
(мм)

20
27

0.9
0.9

Шаг
9/11

Примечание. При использовании материалов, которые не могут быть разрезаны полотном с этим шагом, пожалуйста,
примените полотно «PROTECTOR М42» c шагом 4/6 или 3/4.

• Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

AMADA AUSTRIA GmbH
сертифицировано по

Amada Austria GmbH
Wassergasse 1
2630 Ternitz, Austria
Phone 0043 26 30 % 35 170
Fax 0043 26 30 % 35 165
http://www.amada.at
R 32

