
Пилы HM линии MULTIX PRO
для резки свежей древесины

НОВАЯ
ЛИНИЯ

пил
в предложении

2018



2

Пилы HM линии MULTIX PRO для резки свежей древесины
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ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
Применение твёрдого сплава нового 

сорта с повышенной стойкостью 
к ударным нагрузкам позволяет 

эффективно эксплуатировать пилы 
и летом, и зимой.

НАПРЯЖЁННЫЙ И ЖЁСТКИЙ ДИСК
Новая технология напряжения диска 
значительно увеличивает жёсткость 
пилы во время работы при больших 

нагрузках.

СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Пилы всех серий (Standard, Plus, Twin, 

Slowrun) проектируются таким образом, 
чтобы можно было оптимально 

подобрать пилу  
в зависимости от рабочих параметров  

и обрабатываемого материала.

Пилы с пластинами HM серии MULTIX PRO Slowrun PS195

  пилы предназначены для продольной резки 
свежей древесины на одно- и двухвальных 
многопильных станках при низких рабочих 
параметрах 

  особенно рекомендуются для резки мягкой 
свежей древесины

  подача не более 10 метров в минуту
  применение системы с четырьмя поводками 

обеспечивает лучшее распределение массы 
всего режущего модуля после размещения 
пил на валу

  для правильной работы этих пил необходим 
своевременный отсос стружки

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:

INDEX геометрия ЦЕНА
В КАТАЛОГЕ

mm mm mm mm il(axh) шт

PS195-0300-0011 300 70 3,6 2,2  10+4  GM20  4(20x6) 1
PS195-0300-0012 300 80 3,6 2,2  10+4  GM20  4(20x6) 1
PS195-0350-0009 350 70 3,8 2,5  10+4  GM20  4(20x6) 1
PS195-0350-0010 350 80 3,8 2,5  10+4  GM20  4(20x6) 1
PS195-0400-0002 400 70 4,4 3,0  12+4  GM20  4(20x6) 1
PS195-0400-0003 400 80 4,4 3,0  12+4  GM20  4(20x6) 1
PS195-0450-0002 450 70 4,6 3,2  14+4  GM20  4(20x6) 1

для продольной резки свежей древесины на многопильных станках

  профессиональные пилы серии MULTIX PRO Slowrun 
оборудованы системой с промежуточным зубом

  система с промежуточным зубом обеспечивает достаточное 
пространство между твёрдосплавными пластинами HM, а 
также играет роль выталкивателя

  применение твёрдого сплава нового сорта с очень 
большой стойкостью к ударным нагрузкам позволяет 
эффективно эксплуатировать пилы и летом, и зимой

  оптимальные условия работы при низких оборотах
  отверстия в диске пилы помогают удалению стружки, а 

также способствуют эффективному охлаждению пилы, что 
обеспечивает её долгую и стабильную работу 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Обозначения:	 	 a - ширина паза h - высота паза
Все пилы MULTIX могут быть на заказ выполнены с фторополимерным покрытием – требуемое минимальное количество пил в заказе.
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Пилы HM серии MULTIX PRO Standard с двумя ножами PS112

INDEX геометрия ЦЕНА
В КАТАЛОГЕ

mm mm mm mm il(axh) шт

PS112-0250-0001 250 80 3,2 2,0  18+2  GM20  4(20x6) 1
PS112-0250-0002 250 70 3,2 2,0  24+2  2GS20  4(20x6) 1
PS112-0250-0003 250 80 3,2 2,0  24+2  2GS20  4(20x6) 1
PS112-0250-0004 250 70 3,2 2,0  18+2  GM20  4(20x6) 1
PS112-0300-0001 300 70 3,2 2,2  18+2  GM20  4(20x6) 1
PS112-0300-0002 300 80 3,2 2,2  18+2  GM20  4(20x6) 1
PS112-0300-0003 300 70 3,2 2,2  24+2  2GS20  4(20x6) 1
PS112-0300-0004 300 80 3,2 2,2  24+2  2GS20  4(20x6) 1

для продольной резки сырой и свежей древесины на многопильных станках

Пилы HM серии MULTIX PRO Standard с четырьмя ножами PS122

INDEX геометрия ЦЕНА
В КАТАЛОГЕ

mm mm mm mm il(axh) шт

PS122-0300-0001 300 80 3,2 2,2  18+4  GM20  4(20x6) 1
PS122-0300-0002 300 70 3,2 2,2  24+4  2GS20  4(20x6) 1
PS122-0300-0003 300 70 3,6 2,5  18+4  2GS20  4(20x6) 1
PS122-0300-0004 300 80 3,2 2,2  24+4 2GS20  4(20x6) 1
PS122-0315-0001 315 70 3,6 2,5  18+4  GM20  4(20x6) 1
PS122-0315-0002 315 80 3,6 2,5  24+4  2GS20  4(20x6) 1
PS122-0350-0001 350 70 3,6 2,5  18+4  GM20  4(20x6) 1
PS122-0350-0002 350 80 3,6 2,5  18+4  GM20  4(20x6) 1
PS122-0350-0003 350 70 3,6 2,5  24+4  2GS20  4(20x6) 1
PS122-0350-0004 350 80 3,6 2,5  24+4  2GS20  4(20x6) 1
PS122-0400-0001 400 70 3,6 2,5  24+4  2GS20  4(20x6) 1
PS122-0450-0001 450 70 4,4 3,2  24+4  2GS20  4(20x6) 1

для продольной резки сырой и свежей древесины на многопильных станках

  предназначены для продольной резки мягкой 
и твёрдой свежей древесины на одно- и 
двухвальных многопильных станках

  пилы серии PRO STANDARD с 24 зубьями 
можно также использовать для резки сухой 
древесины как мягкой, так и твёрдой

  для использования в первую очередь 
на многопильных станках высокого 
класса для распиловки соответствующим 
образом подготовленной древесины, 
предпочтительно в виде брёвен, обрезанных 
до формы призмы

  для правильной работы этих пил необходим 
своевременный отсос стружки

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:
  диск профессиональных пил серии MULTIX Standard 

гарантирует высокую жёсткость в трудных условиях работы, 
типичных для высокопроизводительных многопильных 
станков

  специальное размещение подчистных ножей дисков 
позволяет быстрое удаление стружки из области резания

  применение твёрдого сплава нового сорта с очень 
большой стойкостью к ударным нагрузкам позволяет 
эффективно эксплуатировать пилы и летом, и зимой

  возможность выбора типоразмера с большим количеством 
зубьев (24) позволяет обрабатывать твёрдую сухую 
древесину

  применение системы с четырьмя поводками обеспечивает 
лучшее распределение массы всего режущего модуля 
после размещения пил на валу

ПРИМЕНЕНИЕ:

  предназначены для продольной резки мягкой 
и твёрдой свежей древесины на одно- и 
двухвальных многопильных станках

  пилы серии PRO STANDARD с 24 зубьями 
можно также использовать для резки сухой 
древесины как мягкой, так и твёрдой

  для использования в первую очередь 
на многопильных станках высокого 
класса для распиловки соответствующим 
образом подготовленной древесины, 
предпочтительно в виде брёвен, обрезанных 
до формы призмы

  для правильной работы этих пил необходим 
своевременный отсос стружки

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:
  диск профессиональных пил серии MULTIX PRO Plus 

гарантирует высокую жёсткость в трудных условиях работы, 
типичных для высокопроизводительных многопильных 
станков

  специальное размещение подчистных ножей дисков 
позволяет быстрое удаление стружки из области резания

  применение твёрдого сплава нового сорта с очень 
большой стойкостью к ударным нагрузкам позволяет 
эффективно эксплуатировать пилы и летом, и зимой

  возможность выбора типоразмера с большим количеством 
зубьев (24) позволяет обрабатывать твёрдую сухую древеси

  применение системы с четырьмя поводками обеспечивает 
лучшее распределение массы всего режущего модуля 
после размещения пил на валу

ПРИМЕНЕНИЕ:

Обозначения:	 	 a - ширина паза h - высота паза
Все пилы MULTIX могут быть на заказ выполнены с фторополимерным покрытием – требуемое минимальное количество пил в заказе.

Обозначения:	 	 a - ширина паза h - высота паза
Все пилы MULTIX могут быть на заказ выполнены с фторополимерным покрытием – требуемое минимальное количество пил в заказе.
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Пилы с пластинами HM серии MULTIX PRO Plus с двумя ножами PS113

  пилы предназначены для продольной резки 
мягкой и твёрдой свежей древесины на одно- 
и двухвальных многопильных станках

  пилы с зубчатым венцом типа PLUS особенно 
рекомендуются для резки мягкой свежей 
древесины

  в первую очередь для многопильных станков 
с меньшими требованиями к состоянию 
обрабатываемого материала и удалению 
стружки

  применение системы с четырьмя поводками 
обеспечивает лучшее распределение массы 
всего режущего модуля после размещения 
пил на валу

  для правильной работы этих пил необходим 
своевременный отсос стружки

ПРИМЕНЕНИЕ:

INDEX геометрия ЦЕНА
В КАТАЛОГЕ

mm mm mm mm il(axh) шт

PS113-0250-0001 250 70 3,2 2,0  12+2  GM20  4(20x6) 1
PS113-0250-0002 250 80 3,2 2,0  12+2  GM20  4(20x6) 1
PS113-0250-0003 250 70 3,2 2,0  16+2  GM20  4(20x6) 1
PS113-0250-0004 250 80 3,2 2,0  16+2  GM20  4(20x6) 1
PS113-0300-0001 300 70 3,6 2,2  18+2  GM20  4(20x6) 1
PS113-0300-0002 300 80 3,6 2,2  18+2  GM20  4(20x6) 1

для продольной резки свежей древесины на многопильных станках с быстрой подачей

Пилы с пластинами HM серии MULTIX PRO Plus с четырьмя ножами PS123

INDEX геометрия ЦЕНА
В КАТАЛОГЕ

mm mm mm mm il(axh) шт

PS123-0300-0001 300 70 3,6 2,2  14+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0300-0002 300 70 3,6 2,2  18+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0300-0003 300 80 3,6 2,2  18+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0300-0004 300 30 3,6 2,2  18+4  GM20  -      1
PS123-0315-0001 315 70 3,6 2,2  14+4  GM20  4(20x6) 1

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

для продольной резки свежей древесины на многопильных станках с быстрой подачей

  пилы предназначены для продольной резки 
мягкой и твёрдой свежей древесины на одно- 
и двухвальных многопильных станках

  пилы с зубчатым венцом типа PLUS особенно 
рекомендуются для резки мягкой свежей 
древесины

  в первую очередь для многопильных станков 
с меньшими требованиями к состоянию 
обрабатываемого материала и удалению 
стружки

  применение системы с четырьмя поводками 
обеспечивает лучшее распределение массы 
всего режущего модуля после размещения 
пил на валу

  для правильной работы этих пил необходим 
своевременный отсос стружки

ПРИМЕНЕНИЕ:ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:
  диск профессиональных пил серии MULTIX PRO Plus 

гарантирует высокую жёсткость в трудных условиях работы, 
типичных для высокопроизводительных многопильных 
станков

  специальная конструкция зубьев типа PLUS обеспечивает 
нормальную работу при высоких параметрах резки, а 
специальная форма нарезки позволяет увеличить подачу

  применение твёрдого сплава нового сорта с очень 
большой стойкостью к ударным нагрузкам позволяет 
эффективно эксплуатировать пилы и летом,  и зимой

  новая технология термообработки диска значительно 
увеличивает жёсткость пилы во время работы при больших 
нагрузках

  специальное размещение подчистных ножей дисков 
позволяет быстрое удаление стружки из области резания

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:
  диск профессиональных пил серии MULTIX PRO Plus 

гарантирует высокую жёсткость в трудных условиях работы, 
типичных для высокопроизводительных многопильных 
станков

  специальная конструкция зубьев типа PLUS обеспечивает 
нормальную работу при высоких параметрах резки, а 
специальная форма нарезки позволяет увеличить подачу

  применение твёрдого сплава нового сорта с очень 
большой стойкостью к ударным нагрузкам позволяет 
эффективно эксплуатировать пилы и летом,  и зимой

  новая технология термообработки диска значительно 
увеличивает жёсткость пилы во время работы при больших 
нагрузках

  специальное размещение подчистных ножей дисков 
позволяет быстрое удаление стружки из области резания

→  продолжение на следующей странице

Обозначения:	 	 a - ширина паза h - высота паза
Все пилы MULTIX могут быть на заказ выполнены с фторополимерным покрытием – требуемое минимальное количество пил в заказе.

Обозначения:	 	 a - ширина паза h - высота паза
Все пилы MULTIX могут быть на заказ выполнены с фторополимерным покрытием – требуемое минимальное количество пил в заказе.
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Пилы с пластинами HM серии MULTIX PRO Plus с четырьмя ножами PS123

INDEX геометрия ЦЕНА
В КАТАЛОГЕ

mm mm mm mm il(axh) шт

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
PS123-0315-0002 315 80 3,6 2,2  14+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0315-0003 315 80 3,6 2,2  18+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0350-0001 350 70 3,8 2,5  14+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0350-0002 350 80 3,8 2,5  14+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0350-0003 350 70 3,8 2,5  18+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0350-0004 350 80 3,8 2,5  18+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0350-0005 350 30 3,8 2,5  18+4  GM20  -      1
PS123-0350-0006 350 70 3,8 2,5  20+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0350-0007 350 80 3,8 2,5  20+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0400-0001 400 60 4,4 3,0  14+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0400-0002 400 70 4,4 3,0  14+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0400-0003 400 60 4,4 3,0  18+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0400-0004 400 70 4,4 3,0  18+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0420-0001 420 80 4,4 3,2  14+4  2GS20  4(20x6) 1
PS123-0425-0001 425 70 4,4 3,2  14+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0450-0001 450 60 4,6 3,2  14+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0450-0002 450 70 4,6 3,2  14+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0450-0003 450 60 4,6 3,2  18+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0450-0004 450 70 4,6 3,2  18+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0500-0001 500 70 5,0 3,4  14+4  GM20  4(20x6) 1
PS123-0500-0002 500 60 5,0 3,4  18+4  GM20  4(20x6) 1

для продольной резки свежей древесины на многопильных станках с быстрой подачей

Пилы с пластинами HM серии MULTIX PRO Plus с шестью ножами PS133

INDEX геометрия ЦЕНА
В КАТАЛОГЕ

mm mm mm mm il(axh) шт

PS133-0450-0001 450 70 4,8 3,2 18+6 GM20 4(20x6) 1
PS133-0500-0001 500 60 5,0 3,4 18+6 GM20 4(20x6) 1
PS133-0500-0002 500 70 5,0 3,4 18+6 GM20 4(20x6) 1
PS133-0500-0003 500 70 6,0 4,5 18+6 2GS20 4(21x6) 1
PS133-0630-0001 630 70 6,0 3,8 18+6 GM20 4(20x6) 1

для продольной резки свежей древесины на многопильных станках с быстрой подачей

  пилы предназначены для продольной резки 
мягкой и твёрдой свежей древесины на одно- 
и двухвальных многопильных станках

  пилы с зубчатым венцом типа PLUS особенно 
рекомендуются для резки мягкой свежей 
древесины

  в первую очередь для многопильных станков 
с меньшими требованиями к состоянию 
обрабатываемого материала и удалению 
стружки

  применение системы с четырьмя поводками 
обеспечивает лучшее распределение массы 
всего режущего модуля после размещения 
пил на валу

  для правильной работы этих пил необходим 
своевременный отсос стружки

ПРИМЕНЕНИЕ:ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:
  диск профессиональных пил серии MULTIX PRO Plus 

гарантирует высокую жёсткость в трудных условиях работы, 
типичных для высокопроизводительных многопильных 
станков

  специальная конструкция зубьев типа PLUS обеспечивает 
нормальную работу при высоких параметрах резки, а 
специальная форма нарезки позволяет увеличить подачу

  применение твёрдого сплава нового сорта с очень 
большой стойкостью к ударным нагрузкам позволяет 
эффективно эксплуатировать пилы и летом,  и зимой

  новая технология термообработки диска значительно 
увеличивает жёсткость пилы во время работы при больших 
нагрузках

  специальное размещение подчистных ножей дисков 
позволяет быстрое удаление стружки из области резания

Обозначения:	 	 a - ширина паза h - высота паза
Все пилы MULTIX могут быть на заказ выполнены с фторополимерным покрытием – требуемое минимальное количество пил в заказе.

Обозначения:	 	 a - ширина паза h - высота паза
Все пилы MULTIX могут быть на заказ выполнены с фторополимерным покрытием – требуемое минимальное количество пил в заказе.
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Пилы с пластинами HM серии MULTIX PRO Twin с четырьмя ножами PS124

  специализированные пилы серии MULTIX PRO 
Twin предназначены для работы в трудных 
условиях

  работа на многопильных станках и 
многопильных пилорамах в одно- или 
двухвальном наборе пил

  продольная резка мягкой и твёрдой свежей 
древесины (хвойных и лиственных деревьев)

  широкий спектр применения – возможность 
резки очень сучковатой и неокорённой 
древесины, а также древесины содержащей 
много песка и других вкраплений

  использование отсоса стружки позитивно 
влияет на улучшение условий работы, и тем 
самым на увеличенние срока службы пил

ПРИМЕНЕНИЕ:

INDEX геометрия ЦЕНА
В КАТАЛОГЕ

mm mm mm mm il(axh) шт

PS124-0300-0001 300 70 3,6 2,2  14HM+14z+4n  2GS20  4(20x6) 1
PS124-0300-0002 300 70 3,6 2,2  18HM+18z+4n  2GS20  4(20x6) 1
PS124-0300-0003 300 80 3,6 2,2  18HM+18z+4n  2GS20  4(20x6) 1
PS124-0300-0004 300 30 3,6 2,2  18HM+18z+4n  2GS20 - 1
PS124-0315-0001 315 80 3,6 2,2  18HM+18z+4n  2GS20  4(20x6) 1
PS124-0315-0002 315 70 3,6 2,2  18HM+18z+4n  2GS20  4(20x6) 1
PS124-0350-0001 350 70 3,8 2,5  18HM+18z+4n  2GS20  4(20x6) 1
PS124-0350-0002 350 80 3,8 2,5  18HM+18z+4n  2GS20  4(20x6) 1
PS124-0350-0003 350 30 3,8 2,5  18HM+18z+4n  2GS20 - 1
PS124-0350-0004 350 70 3,8 2,5  20HM+20z+4n  2GS20  4(20x6) 1
PS124-0350-0005 350 80 3,8 2,5  20HM+20z+4n  2GS20  4(20x6) 1
PS124-0400-0001 400 60 4,4 3,0  18HM+18z+4n  2GS20  4(20x6) 1
PS124-0400-0002 400 70 4,4 3,0  18HM+18z+4n  2GS20  4(20x6) 1
PS124-0400-0003 400 80 4,4 3,0  18HM+18z+4n  2GS20  4(20x6) 1
PS124-0450-0001 450 60 4,6 3,2  18HM+18z+4n  2GS20  4(20x6) 1
PS124-0450-0002 450 70 4,6 3,2  18HM+18z+4n  2GS20  4(20x6) 1
PS124-0500-0001 500 60 5,0 3,4  18HM+18z+4n  2GS20  4(20x6) 1

для продольной резки свежей древесины на многопильных станках и дисковых пилорамах

Пилы с пластинами HM серии MULTIX PRO Twin с шестью ножами PS134

INDEX геометрия ЦЕНА
В КАТАЛОГЕ

mm mm mm mm il(axh) шт

PS134-0450-0001 450 70 4,8 3,2  18HM+18z+6n  2GS20  4(20x6) 1
PS134-0500-0001 500 60 5,0 3,4  18HM+18z+6n  2GS20  4(20x6) 1
PS134-0500-0002 500 70 5,0 3,4  18HM+18z+6n  2GS20  4(20x6) 1
PS134-0500-0003 500 70 6,0 4,1  18HM+18z+6n  2GS20  4(20x6) 1
PS134-0630-0001 630 70 6,0 3,8  18HM+18z+6n  2GS20  4(20x6) 1

для продольной резки свежей древесины на многопильных станках и дисковых пилорамах

  новая технология термообработки диска значительно 
увеличивает жёсткость пилы во время работы при больших 
нагрузках, а применение системы с четырьмя поводками 
обеспечивает лучшее распределение массы всего 
режущего модуля после размещения пил на валу

  специальная конструкция зубьев с так называемым 
„промежуточным зубом” влияет на улучшение условий 
резания, а также защищает твёрдосплавный режущий зуб 
(HM), например, при его попадании на сучки и вкрапления

  применение твёрдого сплава нового сорта с очень 
большой стойкостью к ударным нагрузкам позволяет 
эффективно эксплуатировать пилы и летом, и зимой

  агрессивная геометрия пластины из твёрдого сплава (2GS) 
позволяет пилам прекрасно справляться с резкой свежей 
древесины, как мягкой, так и твёрдой, даже в самых тяжёлых 
условиях работы на многопильных станках

  конфигурация четырёх подчистных ножей с HM защищает 
диск, а также прекрасно его очищает от продуктов 
резания(в том числе стружки, сока и смолы)

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:

  специализированные пилы серии MULTIX PRO 
Twin предназначены для работы в трудных 
условиях

  работа на многопильных станках и 
многопильных пилорамах в одно- или 
двухвальном наборе пил

  продольная резка мягкой и твёрдой свежей 
древесины (хвойных и лиственных деревьев)

  широкий спектр применения – возможность 
резки очень сучковатой и неокорённой 
древесины, а также древесины содержащей 
много песка и других вкраплений

  использование отсоса стружки позитивно 
влияет на улучшение условий работы, и тем 
самым на увеличенние срока службы пил

ПРИМЕНЕНИЕ:
  новая технология термообработки диска значительно 

увеличивает жёсткость пилы во время работы при больших 
нагрузках, а применение системы с четырьмя поводками 
обеспечивает лучшее распределение массы всего 
режущего модуля после размещения пил на валу

  специальная конструкция зубьев с так называемым 
„промежуточным зубом” влияет на улучшение условий 
резания, а также защищает твёрдосплавный режущий зуб 
(HM), например, при его попадании на сучки и вкрапления

  применение твёрдого сплава нового сорта с очень 
большой стойкостью к ударным нагрузкам позволяет 
эффективно эксплуатировать пилы и летом, и зимой

  агрессивная геометрия пластины из твёрдого сплава (2GS) 
позволяет пилам прекрасно справляться с резкой свежей 
древесины, как мягкой, так и твёрдой, даже в самых тяжёлых 
условиях работы на многопильных станках

  конфигурация четырёх подчистных ножей с HM защищает 
диск, а также прекрасно его очищает от продуктов 
резания(в том числе стружки, сока и смолы)

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:

Обозначения:	 	 a - ширина паза h - высота паза
Все пилы MULTIX могут быть на заказ выполнены с фторополимерным покрытием – требуемое минимальное количество пил в заказе.

Обозначения:	 	 a - ширина паза h - высота паза
Все пилы MULTIX могут быть на заказ выполнены с фторополимерным покрытием – требуемое минимальное количество пил в заказе.
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Пилы HM линии MULTIX PRO для резки свежей древесины

Пилы с пластинами HM типа MULTIX PRO Plus без скребковых ножей PS190

  пилы предназначены для продольной резки 
мягкой и твёрдой свежей древесины на одно- 
и двухвальных многопильных станках, а также 
дисковых пилорамах при средних значениях 
рабочих параметров

  пилы с зубчатым венцом типа PLUS особенно 
рекомендуются для резки мягкой свежей 
древесины

  рекомендуются для обработки волокнистой 
древесины (тополь, осина)

  также используются в обрезных станках
  подача при работе на многопильных станках 

должна быть не более 10 метров в минуту
  для правильной работы этих пил необходим 

своевременный отсос стружки

ПРИМЕНЕНИЕ:

INDEX геометрия тип ЦЕНА
В КАТАЛОГЕ

mm mm mm mm il(axh) шт

o PS190-0250-0014 250 50 3,6 2,2  12+2bn  GM20  - PLUS 1
o PS190-0250-0015 250 70 3,6 2,2  12+2bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0260-0008 260 80 3,6 2,2  14+4bn  GM20  4(12x4) PLUS 1
o PS190-0260-0009 260 70 2,8 1,6  14+4bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0300-0007 300 50 3,6 2,2  14+4bn  GM20  - PLUS 1
o PS190-0300-0014 300 60 3,6 2,2  14+4bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0300-0015 300 70 3,6 2,2  14+4bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0300-0016 300 80 3,6 2,2  14+4bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0300-0017 300 70 4,2 2,8  16+4bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0315-0007 315 30 3,6 2,2  14+4bn  GM20  - PLUS 1
o PS190-0315-0008 315 50 3,6 2,2  14+4bn  GM20  - PLUS 1
o PS190-0315-0010 315 70 3,6 2,2  14+4bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0350-0016 350 30 4,0 2,5  14+4bn  GM20  - PLUS 1
o PS190-0350-0031 350 60 4,0 2,5  14+4bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0350-0032 350 70 4,0 2,5  14+4bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0350-0033 350 60 4,6 3,0  14+4bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0400-0016 400 50 4,6 2,8  14+4bn  GM20  - PLUS 1
o PS190-0400-0017 400 60 4,6 2,8  14+4bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0400-0018 400 70 4,6 2,8  14+4bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0425-0008 425 50 4,6 2,8  14+4bn  GM20  - PLUS 1
o PS190-0425-0006 425 60 4,6 2,8  14+4bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0425-0009 425 70 4,6 2,8  14+4bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0450-0019 450 50 5,2 3,0  14+6bn  GM20  - PLUS 1
o PS190-0450-0020 450 60 5,2 3,0  14+6bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0450-0021 450 70 5,2 3,0  14+6bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0500-0013 500 60 5,2 3,0  16+6bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0500-0014 500 70 5,2 3,0  16+6bn  GM20  4(20x6) PLUS 1
o PS190-0630-0002 630 70 6,5 3,8  18+6bn  GM20  4(20x6) PLUS 1

для продольной резки свежей волокнистой древесины

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:
  пилы типа MULTIX PRO Plus без подчистных ножей имеют 

классическую конструкцию пил MULTIX PRO Plus
  пилы с большими распилом и расстояниями пластин HM по 

отношению к диску пилы
  применение твёрдого сплава нового сорта с очень 

большой стойкостью к ударным нагрузкам позволяет 
эффективно эксплуатировать пилы и летом, и зимой

  отверстия в диске пилы помогают удалению стружки, а 
также способствуют эффективному охлаждению пилы, что 
обеспечивает её долгую и стабильную работу

 применение системы с четырьмя поводками обеспечивает 
лучшее распределение массы всего режущего модуля 
после размещения пил на валу

Обозначения:	 	 a - ширина паза h - высота паза
Все пилы MULTIX могут быть на заказ выполнены с фторополимерным покрытием – требуемое минимальное количество пил в заказе.


