РАСПИЛОВКА ТУШ
Пильные ленты для распиловки всех видов туш. Изготовлены из
высококачественной стали и специальных сплавов, для того чтобы
гарантировать наилучшую производительность при распиловке туш крупного
рогатого скота. Конфигурации зубьев специфичны, для того чтобы обеспечить
прямую и быструю резку.
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3TPI Splitting
• Размер зуба 8,46 мм (3 зуба на дюйм).
• Для распиловки туш вообще и в частности – туш коров.

3TPI Splitting PLUS
• Размер зуба 8,46 мм (3 зуба на дюйм).
• Пильная лента, сделанная из особой стали высокой
прочности, для того чтобы выдержать большие
напряжения и тяжёлую работу по распиловке туш.
Имеет более высокую производительность, чем
стандартный вариант. Поэтому особенно подходит для
распиловки туш коров и свиноматок а в целом – для
распиловки туш с прочными.

CTooth Splitting
• Размер зуба 10 мм.
• Профиль зуба спроектирован с промежуточным зубом
меньшего размера, для того чтобы избежать накопления
остатков в зоне резки основного зуба, благодаря чему
повышается производительность пилы.
• Для распиловки туш коров. Более мягкая и бесшумная
резка.

CTooth Splitting PLUS
• Размер зуба 10 мм.
• Профиль зуба спроектирован с промежуточным зубом
меньшего размера, для того чтобы избежать накопления
остатков в зоне резки основного зуба, благодаря чему
повышается производительность пилы.
• Пильная лента, сделанная из особой стали высокой
прочности, для того чтобы выдержать большие
напряжения и тяжёлую работу по распиловке туш.
Имеет более высокую производительность, чем
стандартный вариант. Поэтому особенно подходит
для распиловки для распиловки туш с прочными
костями.

4TPI Splitting
• Размер зуба 6,35 мм (4 зуба на дюйм).
• Для распиловки туш вообще и туш свиней в
частности.

Мы производим или изменяем ножи любого
образца согласно Вашим потребностям, для того
чтобы достичь высокой производительности в
каждом конкретном случае.
Чтобы получить больше информации и /или сделать
заказ, обращайтесь к нам через:
info@metalurgicadesierras.com
		
+34 976 57 23 24
		
+34 976 57 27 63

