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ИНСТРУМЕНТ

Большинство промышленных предприятий, изготавливающих единичные 
изделия либо небольшие партии продукции, часто сталкивается 
с необходимостью увеличения номенклатуры режущего инструмента 
для обработки различных по материалу, форме и габаритам деталей. 
Специально для них ИТЦ «ВариУс» совместно с зарубежными партнерами 
разработал ленточные биметаллические пилы с новым профилем зуба

НОВЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ 

VARIUS ART.157 M42

Универсальное биметаллическое ленточное полотно  VariUs art.157  M42  предназначено 
для использования на  консольных и  двухколонных станках средних габаритов. Данный ин-
струмент применяется в условиях серийного производства для резки заготовок различных 
форм и размеров.
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Контактная информацияОсновные преимущества пилы — в специальной форме зуба К-Х:
 ◆ главный передний угол 5–7° обеспечивает лучшее врезание в  материал заготовки 

(по сравнению с формой зуба S);
 ◆ усиленная задняя поверхность зуба повышает стойкость режущих кромок пилы к удар-

ным нагрузкам (по сравнению с пилами с формой зуба К);
 ◆ увеличенная межзубная впадина позволяет эффективнее, чем пилами с формой зуба Р, 

резать сплошные заготовки.
Таким образом, новые пилы VariUs art.157 M42 объединили в себе все лучшие качества 

полотен с формами зубьев S, K и Р. Это позволяет существенно упростить процесс резки раз-
нообразных материалов и свести номенклатуру пил к минимуму.

Специалистами ИТЦ «ВариУс» 
разработана особая  

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
ЗАКАЗЧИКОВ,  

которая включает:
 ◆ помощь в подборе необходимых лен-

точных пил;
 ◆ квалифицированные рекомендации 

по  выбору и  обслуживанию обору-
дования; 

 ◆ обучение операторов методам рабо-
ты на ленточнопильных станках;

 ◆ помощь в расчете режимов резания; 
 ◆ участие в отладке технологии.

Размеры: 
Ширина × Толщина Переменный шаг зубьев, TPI

мм 2/3 3/4 4/6 5/7 8/11
20 × 0,90 К-Х
27 × 0,90 К-Х К-Х К-Х К-Х
34 × 1,10 К-Х К-Х К-Х К-Х
41 × 1,30 К-Х К-Х К-Х
54 × 1,30 К-Х
54 × 1,60 К-Х К-Х
67 × 1,60 К-Х К-Х

Длина реза, мм 120–300 80–120 50–100 30–80 10–30

К-Х — усиленный крючок.
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