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Применимость

Износостойкость

Сопротивление 
скалыванию

Материал режущей кромки: быстрорежущая сталь M42 с добавлением кобальта Твердость: HV 950

HSS биметаллическое полотно ленточной пилы

Профиль Конструкционная сталь
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WS тип: большой двутавр

• A36 
• 50, 55, A, B, C, D 
• 1012, 1008 
• 30, 33, 40, 45 
• A569

• 50, 55, A, B, C, D
• 1005%1095, 1513%1536
• 1541%1572  •5015%5150
• 4118%4161  •1330%1345
• 4012%4047, 4419, 4427

• 3115%3315
• 4615%4626, 4815%4820
• 4320%4720, 8115%9430
• 1108%1215    •1100%7075
• C10200, C12000, C21000

Приработка резанием не нужна

Пакет заготовок 
малого диаметра

Конструкционная сталь,
цветной металл

Тонкая стенка С%образный Толстая стенка

Ступенчатый Двутавр Швеллер

~100 мм Малый Средний Большой
~100 мм 100~400 мм 400 мм~

ПАТЕНТ ЗАЯВЛЕН
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Особенности

«PROTECTOR», усиливающий спинку зуба, защищает полотно от
разрушения при ударных нагрузках и предотвращает возникновение
процесса постоянного скалывания. 
Так как режущие кромки зубьев укреплены, они выдерживают
воздействия, возникающие при прерывистой резке. В тоже самое
время обеспечивается высокая эффективность резания.
Приработка зуба резанием не нужна, благодаря специальной
технологии «PROTECTOR».
«PROTECTOR» — это новое полотно, успешно разработанное
с акцентом на принятие мер против скалывания и дробления зубьев
при резке профильных заготовок из конструкционной стали,
характеризирующихся большой вибрацией при резке.

PROTECTOR M42

Если Вы сейчас обеспокоены скалыванием и дроблением зубьев
при резке профиля, настоятельно рекомендуем использовать полотно
«PROTECTOR». Мы убеждены, что оно оправдает Ваши ожидания.

Устранено скалывание, которое возникает
при использовании обычного полотна

Ряд полотен «PROTECTOR M42»

Примечание 1) Когда режется двутавр, может возникнуть эффект защемления, в тех случаях, когда полотно захватывается разрезаемым
материалом. Для того, чтобы предотвратить этот эффект, пожалуйста, используйте WS тип полотна «PROTECTOR M42». Этот тип
полотна наиболее усилен в отношении предотвращения эффекта защемления по сравнению с другими моделями «PROTECTOR M42».

Примечание 2) : Наиболее доступное полотно для выполнения срочной поставки

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

AMADA AUSTRIA GmbH
сертифицировано по

• Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
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