
НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ WOOD-MIZER

  В УКРАИНЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ WOOD-MIZER 
ТОЛЩИНОЙ 1 ММ — ТЕПЕРЬ 
И В СЕРИИ DOUBLEHARD

Основное различие между пилами 
DoubleHard и SilverTip заключается в их ра-
ботоспособности, что обусловлено разными 
типами стали, из которых сделаны эти пилы.

Для DoubleHard компания Wood-Mizer 
использует уникальный дорогой сплав, 
в  то  время как SilverTip изготавливается 
из  стали высокого качества, которую при-
меняют и  конкуренты. Однако за  счет мас-
сового производства — а в 2011 году поль-
ский завод Wood-Mizer выпустил около 
5 000 000 м ленточнопильного полотна, что 
позволило компании поддерживать более 
доступные цены на пилы SilverTip по сравне-
нию с конкурентами.

Wood-Mizer закаливает зубья мето-
дом электромагнитной индукции, что яв-
ляется стандартной процедурой и  для пил 
DoubleHard, и для SilverTip. Но если необхо-
димо, производитель может поставить пилы 
с некаленым зубом, по индивидуальному за-
казу потребителя.

В сотрудничестве со своим представите-
лем  — фирмой «Most-Украина», Wood-Mizer 
провел масштабное исследование рынка 
и определил ниши и потребности украинских 
распиловщиков. Так было принято решение 
расширить ассортимент продукции и начать 
выпуск ленточных пил толщиной 1 мм.

Вначале такие пилы появились в серии 
SilverTip, а недавно на украинский рынок бы-
ли выведены и  пилы DoubleHard толщиной 
1 мм и шириной 35; 40 или 50 мм.

При прочих равных условиях пила 
DoubleHard проработает дольше других пил 
благодаря своей прочности, гибкости, стой-
кости, способности долго оставаться острой 
и сохранять разводку зуба.

Wood-Mizer выпускает ленточные пилы 
в пяти вариантах профиля зуба:

1) профиль 10/30  — это самый попу-
лярный профиль зуба, который подходит 
как для твердых, так и для мягких пород;

2) профиль 13/29 — разработан специ-
ально для мягких пород, что позволяет уве-
личить скорость пиления на 10 %;

3) профиль 9/29 — предназначен для 
распила твердых пород и  мерзлой древе-
сины;

4) профиль 4/32 — используется при 
пилении сверхтвердых пород и сухой дре-
весины;

5) профиль 7/34 — для трудных в обра-
ботке тропических видов древесины с повы-
шенным содержанием кремния. 

  КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ЛЕНТОЧНОЙ 
ПИЛЫ WOOD-MIZER?

Существует шесть признаков, по  ко-
торым легко понять, что перед вами  — 
настоящая пила Wood-Mizer, выпущен-
ная из  ленточнопильного полотна, про-
изведенного на  Европейском заводе 
Wood-Mizer Industries в Польше.

1. Пилы упакованы в картонную короб-
ку с логотипом Wood-Mizer.

2. На  коробке присутствует упаковоч-
ная лента с логотипом Wood-Mizer 

3. На коробке отмечено название пилы: 
DoubleHard, SilverTip или RazorTip. Название 
указано в виде логотипа.

4. На  коробке присутствует стикер 
с указанием параметров пилы (марка пи-
лы, типоразмеры, количество пил в  ко-
робке).

  На украинский рынок выведены пилы 
DoubleHard толщиной 1 мм и шириной 35; 
40 или 50 мм 

  В серии SilverTip появились пилы шириной 
50 и 75 мм, предназначенные для широколенточных 
пилорам

  До 31 мая 2012 года компания «Мост-Украина» 
проводит акцию «Новый параметр», в рамках которой 
на пилы толщиной 1 мм установлена скидка 5 %
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5. Прилагается сертификат соответствия.
6. На  пиле выгравирован индивидуальный 

15-значный код пилы.
Чтобы избежать подделок, которые вре-

мя от  времени появляются на  рынке, совету-
ем выбрать надежного поставщика из  числа 
дилеров компании Wood-Mizer, авторизован-
ных сервисных центров или ближайших к вам 
пунктов продажи ленточных пил Wood-Mizer, 
чьи контакты указаны на корпоративном сай-
те Wood-Mizer. 

Типоразмеры ленточных пил Wood-Mizer

Профиль 
зуба

Толщина, 
мм

Ширина,
 мм DoubleHard SilverTip RazorTip

10/30

1,00

35 + +  

40 + +  

50 + +  

1,07

32 + + +

35 + +  

50 + +  

75  +  

1,14
32 +   

38 + + +

1,27
38 +   

75  +  

1,40

32 +   

38 +   

45  +  

9/29 1,14 32 +   

13/29

1,07 75  +  

1,14 38 +   

1,40
38 +   

45  +  

4/32
1,14 38 + +  

1,40 38 +   

7/34
1,14 38 +   

1,40 38 +  +

ООО «Мост-Украина»
«Украинский центр ленточных пил» 

47711, г. Тернополь, с. Байковцы, ул. Мира, 3
Тел.: +380 (352) 29 64 29
Тел.: +380 (352) 29 64 34
Моб.: +380 (67) 351 24 34
Моб.: +380 (97) 340 77 10 

most-ukraina@ukr.net 

skype: most-ukraina
www.most-ua.com.ua 

www.woodmizer.com.ua 

Контактная информация
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