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Компания «Абпланалп Украина» поставляет своим партнерам по бизнесу обширный арсенал инструментов и оснастки, который 
предназначен самым разным по размеру и выпускаемой продукции предприятиям. Он имеет конкурентную цену и высокое качество. 
Его производителями являются европейские компании, а качество доказано временем, а также уровнем и известностью клиентов.

Gerardi S.p.A разрабатывает и  производит разнообразную крепежную оснастку, используемую при 
фрезеровании, сверлении, нарезании резьбы, шлифовке, электроэрозионной обработке, а  также 
операциях контроля. Точность и  надежность наряду с  оптимальным и  очень привлекательным для 
потребителя соотношением цены и качества привели компанию к успеху. И сегодня она является лидером 
в области производства модульных тисков и систем в Европе, а ее продукция входит в когорту наиболее 
распространенных крепежных систем в мире.
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Контактная информация

Серия MULTITASKING позволяет обра-
батывать заготовку с пяти сторон бла-
годаря идеально выверенной кон-

струкции и  экономному использованию 
пространства. Тиски имеют исключительно 
высокую износостойкость. Они оснащены 
механическими или гидравлическими при-
способлениями для фиксирования деталей, 
а также губками шириной от 75 до140 мм.

Возможности и конструкционные 
особенности:

 ◆ закрепление непосредственно детали 
или с помощью кронштейна;

 ◆ позиционирование при помощи кали-
брованных отверстий или пазов;

 ◆ самоцентрирование с  возможностью 
фиксации наружной и внутренней стороны;

 ◆ эксцентричная регулировка губок с ша-
гом 2 мм (многоосевое самоцентрирование);

 ◆ минимальный прогиб. Небольшие габа-
риты;

 ◆ прочная и жесткая конструкция. Макси-
мальный коэффициент зажима по все длине 
захвата;

 ◆ производятся серии с  взаимозаменяе-
мыми губками.

Технические особенности 
и преимущества:

 ◆ не изнашиваются;
 ◆ быстродействующий зажим;
 ◆ модульность и универсальность;
 ◆ высокая точность ± 0,02 мм;
 ◆ жесткость и безопасность;
 ◆ компактный дизайн и удобство.
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Самоцентрирущие тиски 
Art. 640 тип 1

Диаграмма 
усилия зажима 
Данная диаграмма демон-

стрирует усилие зажима, которое 
могут развить тиски аrt.640 тип 1 
в  зависимости от  крутящего мо-
мента. 

Некоторые факторы, такие 
как смазка, положение на станке, 
трение и  другие, могут изменить 
указанные значения в  пределах 
± 10%. Для оптимальной обработ-
ки значения не  должны превы-
шать значений диаграммы.


