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ИНСТРУМЕНТ

Wood-Mizer Industries Sp. z o. o.
Nagorna 114, 62–600, Kolo, Польша 

Тел.: +48 63 26 26 000 

Факс: +48 63 27 22 327 

www.metalmizer.su 

Официальный представитель Wood-Mizer
ТОВ «МOST-Україна»
7711, Тернополь, с. Байковцы, ул. Мира, 3 

Тел.: +380 (352) 29 62 62 

тел.: +380 (352) 29 62 02 

моб.: +380 (67) 351 24 34 

моб.: +380 (97) 340 77 10 

Skype: mostukraina 

most-ukraina@ukr.net 

08132, Киев, с. Вишневе, ул. Киевская, 27г

Тел./факс: +380 (44) 222 71 10

моб.: +380 (67) 312 22 13

моб.: +380 (67) 351 83 33

моб.: +380 (67)351 88 55

most-kyiv@most-ua.com.ua 

33016, Ровно, ул. Фабричная, 2а 

Тел./факс: +380 (362) 64 68 85 

моб.: +380 (67) 124 52 52;

моб.: +380 (67) 277 52 52;

моб.: +380 (97) 555 88 27 

most-rivne@most-ua.com.ua

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ

MetalMizer представляет автоматическую установку для нанесения 
защитной пленки на зубья ленточной пилы

Установка MM-CAP-12 от MetalMizer на-
носит стандартную пластиковую плен-
ку шириной 8–12 мм на ленточные пилы 

шириной 20–54 мм и длиной 2000–10000 мм. 
Особенной эту установку делает функция авто-
матического определения места, в котором за-
щитная пленка должна быть отрезана. Таким 
образом, оператору не нужно вводить пара-
метр длины пилы.

Установка очень проста в использовании, 
работает от электричества и имеет пневмати-
ческую зажимную систему. Сваренная в кольцо 
пила помещается на регулируемые штанги из 
нержавеющей стали и с помощью направляю-
щих роликов подается горизонтально под за-
щитную пленку.

В комплект входят два набора прижимных 
роликов, которые используются для ленточ-
ных пил разной ширины. Переустановка роли-
ков занимает несколько минут.

Работая на оборудовании MetalMizer, вы 
опираетесь на опыт и сервисную поддержку 
крупного производителя биметаллических 
пил, специалисты которого держат в фокусе 
внимания высокое качество продукции, всегда 
готовы рассмотреть задачу любой сложности 
по резке металлов и предложить свое эксперт-
ное решение.

Найдите на YouTube видео и посмотрите, 
как работает установка MetalMizer MM-CAP-12.




