
Качественные ленточные пилы и ленточные ножи

Лезвия для ленточных пил



Dakin–Flathers является одним из
кpyпнeйших производителей
ленточных пил и ленточных ножей
в Европе. Компания обладает
более чем 115-летним опытом. Это
современное производство с
высокой степенью специализации
и производственной мощностью
более пятнадцать миллионов
метров ленточных пил и
ленточных ножeй в год.
Наше высокотехнологическое
CNC оборудование и проверки
качества, контролируемые
компьютером на каждой стадии
производственного процесса,
позволяют получать лезвия
наивысшего качества, которые
постоянно превышают заданные
показатели производительности.

Dakin–Flathers экспортирует свою
продукцию в более чем 80 стран
мира, имеет самую широкую
номенклатуру ленточных пил и
ножей в Европе и не меет себе
равных по эксплуатационным
характеристикам продукции.
Наш доброжелательный и
профессиональный сервис и
быстрая отправка в сочетании с
высочайшим качеством создают
возможности для непрестанного
роста нашей дистрибьюторской
сети по всему миру.

Нашакомпания

Смотрите брошюру нашей компании для более подробной информации.



Специализированное лезвие
более толстого калибра для
производства мебели или
витого орнамента и
вырезания форм.

Мебельная пила

Жёсткий зубец высокой
производительности, ленточная
пила из углеродистой стали с гибкой
спинкой для резки большинства
материалов, включая дерево,
пластмассу и цветные металлы.
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Продукт с гибкой спинкой

Специализированное лезвие с
величенной разводкой зубьев для
производства мебели или витого
орнамента и вырезания форм.

Экстра Разводка

Широкий выбор
высокопродуктивных
лезвий тонкого калибра с
гибкой спинкой для
маленьких станков и
домашнего применения.

Хобби/Тонкий калибр
Дерево, пластмасса и цветные металлы

Лезвие с жёстким зубцом
высокой производительности
для распиловки бревен
(древесины) вдоль волокон.

Специальное лезвие для
резки и переработки
поддона.

Переработчик поддона

Традиционная пила с
затачиваемым лезвием
для распиловки
древесины.

Пила с затачиваемым лезвием

Ленточная пила для peзки
пpoдyктoв питaния с
твepдым зубцом, cвeтлая
сталь.

Мясо и Рыба
Лезвиесножнымкраемдля
резкимягкихпродуктовимяса
безкостей.Смотритеброшюру
пoленточнымножaм.

Ленточные ножи

Для общецелевой резки металла,
прерывистая резка, сборочных
работ и резки участков склонных
к вибрации.

Биметаллическая Матрица (M31/M2)

Для резки по металлу,
твёрдых отрезков и
трудноразрезаемых
экзотических материалов.

Биметалл M42

Ленточная пила с гибкой
спинкой или из углеродистой
стали с твёрдой спинкой с
жёсткими зубцами для резки
цветных металлов.

Гибкая спинка/твёрдая спинка

Для терочной пилки на
высокой скорости черных
мeтaллoв и
сложноразрезаемых
материалов.

Фpикциoннaя пилa

Широкий выбор видов и краёв
для поpолoна, текстиля и мягких
материалов. Смотрите брошюру
по ленточным ножам.

Ленточные ножи

Для резки специальных
теплоизоляционных матepиaлoв и
пopoлoнa. Смотрите брошюру по
ленточным ножам.

Продукт с гибкой спинкой

Для резки специальных
теплоизоляционных
матepиaлoв и пopoлoнa.
Смотрите брошюру по
ленточным ножам.

Затачиваемая пила

Продукты питания

Металлы

поpoлн,Текстиль, Гибкие/Мягкие Материалы

Широкий выбор лезвий, изготовленных
по техническим условиям заказчика для
специального применения с целью
достижения наилучшего исполнения
резки. Свяжитесь с нами для получения
дополнительной информации.

Заказные лезвия
Экзотические Применения

Краткая сводка



применение лезвий

ленточных пил



резка дерева, пластмассы и цветного металла

Произведённая из высококачественной углеродистой стали с уникальными характеристиками и
металлургическими особенностями специально разработанной для Dakin–Flathers. Эта сталь
позволяет производство лезвия с высоким качеством резки, улучшенным сопротивлением
утомляемости и более жёсткими и более твердыми зубцами.Тонкое рассеивание карбида кальция,
проиcходящее во время тепловой обработки, значительно улучшает сопротивление износу и
долговечность лезвия. Эти факторы в комплексе позволяют достигать наивысшего качества
существующих на рынке лезвий для ленточных пил.

Доступные в широкой номенклатуре ширины, толщины, конфигурации шага и разводки зубьев.
Ширина от 1.6мм до 50мм, количество зубьев на дюйм от 1.1 до 32 и толщина от 0.36мм до
1.1мм. Может использоваться для резки дерева, пластмассы, грубых материалов, цветных
металлов и большинства других мягких материалов.

Специализированная углеродистая
ленточная пила тoлcтого калибра,
используемая в мебельном производстве,
вырезки орнамента и других процессах, в
которых скорость подачи и мощность имеют
критическое значение. Сталь более тoлcтого
калибра, специальная конфигурация зубьев
и стиль разводки позволяют вырезку
контуров в высокопроизводительной
производственной среде. Имеются шириной
от 6мм до 20мм.

Специализированная углеродистая ленточная
пила с более разведенными зубьями. Это
создаёт большую очистку и позволяет более
лёгкую резку по радиусам. Дополнительнaя
рaзвoдкa также способствует тому, что
проблемы, связанные со смолой,
уменьшаются или совсем исчезают и срок
службы лезвия значительно увеличивается.
С широким ассортиментом разводок эти
лезвия идеальны для производства мебели
или вырезания контуров в производственной
среде. Имеются в Х-разводке или ХХ-
разводке и с шириной от 10мм до 25мм.

Мебельная пила

Экстра Разводка
Ленточная пила с жёстким зубцом
для распиловки бревен.
Номенклатура лезвий Риппер
подходит для двух основных
применений: для портативных
фрезерных пил и статичных
фрезерных пил с разными
наконечниками, используемых
технологию узкого лезвия
ленточных пил (например Forestor,
Woodmizer, Morgan, Baker и т.д.), и
для вторичной обработки
древесины на стандартных станках
с ленточными пилами. Широко
применяются для производства
поддонов, оград, ящиков и
древесных панелей. Имеются
шириной от 13мм до 50мм.
Крючковые зубья проникают и рвут
материал на высокой скорости
подачи.

Продукт с гибкой спинкой
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Dakin–Flathers производит самый широкую
номенклатуру любительских лезвий в мире, с толщиной
в 0.36, 0.45, 0.50 и 0.65мм. Идеальны для применений где
необходим более тонкий калибр, например для
домашнего использования и маленьких станков с более
тесными радиусами колеса. Имеется в продаже шириной
от 3мм до 25мм с широким спектром конфигурации шага
зубьев. Лезвия для любительских работ имеются в
ассортименте в различных упаковках, включая упаковку
по желанию покупателя и
штриховое кодирование для
любых спецификаций.

Любительский/тонкий калибр
резка дерева, пластмассы и цветных металлов

резка продуктов питания

Ленточная пила с твepдым зубцом из
cвeтлой стали используется в
основном в индустрии питания. Острый
зубец в виде крючка позволяет
максимальное проникновение и
лёгкость резки, в то же время легкая
разводка зубьев сокращает уровень
отходов. Свойства наших лезвий для
резки мяса и рыбы также делают их
идеальными для резки узких
деревянных частей и широко
используются в традиционных
ремёслах, как например, производство
музыкальных инструментов. Имеются
шириной от 13мм до 20мм.

Мясо и рыба

Уникальные лезвия для разборки и
переработки поддонов. Жёсткие зубцы
проникают и режут как дерево, так и гвозди
и скрепления, и высоко-эффективная
поддерживающая полоса предотвращает
искривление лезвия и позволяет подачи
большого напора. Имеется шириной 32мм.

Традиционная ленточная пила с
затачиваемым лезвием для резки дерева
имеется только с зубьями или с зубьями,
разводкой и заточкой. Стиль разводки ETS
(каждый зуб разведен) позволяет
перезаточку лезвий напильником. Имеются
шириной от 3мм до 70мм.

Переработчик поддона C затачиваемым лезвием



Сконструированная из высокоскоростной стальной полосы (HSS), сваренной электронным
лучом с поддерживающим материалом, сделанным из стального сплава высокой закалки.
Фрезерование зубьев в полосу HSS, позволяет получить лезвие с зубьями с HSS
наконечниками, что обеспечивают долговечность лезвия и сопротивляемость усталости.
Сопротивляемость высокой температуре, тpeнию и вибрации позволяет ускоренную резку
большого ассортимента материалов. Классы Matrix и M42 имеются с постоянным шагом
зубьев и варьирующимся шагом зубьев. Постоянный шаг используется в случаях, где
размеры материала схожи в разных участках. Варьирующийся шаг используется в работе с
широким диапазоном размеров и уменьшает шум и вибрацию.

Mатричные (M31) лезвия идеальны для общего употребления и резки по контуру труб,
структур и твёрдых материалов, и особенно в сборочных работах, в которых материал
подвержен вибрации. Имеется шириной от 20мм до 34мм.

M42 лезвия из различной стали используются для более быстрого производства или
большего объёма резки твёрдых профилей и редких или инструментальных сталей. Имеются
шириной от 6мм до 54мм.

Фрикционная ленточная пила производится
из сплава с высоким составом силикона и
используется в высокоскоростной
фрикционной резке железистых и
трудноразрезаемых материалов до 25мм.
Имеется шириной от 20мм до 25мм.

Более дешевый вариант для резки сплавов с
малой примесью и цветных металлов. Гибкая
спинка идеальна для резки алюминия,
бронзы, латуни, меди и других мягких
металлов. Имеется шириной от 1.6мм до
50мм. Жёсткая спинка имеет более плотный
поддерживающий материал с добавленной
силой перекладины, что позволяет более
ровную резку и предотвращает перекрутку
лезвия и появление в нем зазубрин. Имеется
шириной от 6мм до 32мм.

Матрица биметалла и M42

Фpикциoннaя пилa

Резка металла

Гибкая спинка/жёсткая спинка
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Dakin-Flathers Ltd
Boothroyds Way
Green Lane Industrial Estate
Featherstone
West Yorkshire
WF7 6RA
England

Тел: +44 (0) 1977 705 600
Факс: +44 (0) 1977 705 700
Email:sales@dakin-flathers.com
Web: www.dakin-flathers.com
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