РЕЗКА МЯСА С КОСТЯМИ
БЕЗ КОСТЕЙ, СВЕЖЕГО ИЛИ ЗАМОРОЖЕННОГО

Пильные ленты, изготовленные из высококачественной стали для того, чтобы
гарантировать наилучшие результаты резки мяса и костей любого типа.
Имеются в наличии разные конфигурации каждого типа зуба, чтобы охватить
все потребности.

3 TPI
• Размер зуба 8,46 мм (3 зуба на дюйм).
• Для резки замороженного и свежего мяса, с
более агрессивной резкой и с большими объёмами
производства. Применяется главным образом для
машин с линейной скоростью свыше 20 м/с.
• Имеются в наличии варианты из нержавеющей стали,
обеспечивающие максимальную гигиену.

4 TPI

ИМЕЮЩИЕСЯ
РАЗМЕРЫ

Halfmoon
• Размер зуба 7 мм.
• Для резки свежего мяса без костей или с небольшими
костями. Особенно подходит для резки ягнятины.
Идеальное средство для того, чтобы создать чистые
разрезы с улучшенным внешним видом.

Halfmoon

16 x 0,45
16 x 0,50
16 x 0,56
16 x 0,60
16 x 0,63
19 x 0,50
19 x 0,56
19 x 0,63

20 x 0,60

CTooth

CTooth

16 x 0,40

• Идеально подходит для резки костей. Также подходит
для резки замороженного и свежего мяса. Обеспечивает
более красивый внешний вид разреза. Применяется
главным образом для машин с линейной скоростью
ниже 20 м/с.
• Имеются в наличии варианты из нержавеющей стали,
обеспечивающие максимальную гигиену.

• 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 резки замороженного и свежего мяса. Улучшает
внешний вид разреза.

6TPI

16 x 0,36

20 x 0,50

6 TPI

4TPI

12,5 x 0,50

• Размер зуба 6,35 мм (4 зуба на дюйм).

• Размер зуба 4,20 мм (6 зуба на дюйм).
• Для резки свежего мяса с небольшими костями.
Размер зуба сводит к минимуму поломки костей и
улучшает внешний вид разреза.

3TPI

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

