НОЖИ И РЕЖУЩИЕ
ЛЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ И НАРЕЗКИ ЛОМТИКАМИ

Ножи и зубчатые ножи для обработки и резки, изготовлены из сортов нержавеющей стали высокого качества, специфичных
для каждого конкретного варианта применения, обеспечивают более высокую производительность.

Skinner/Derinder Blades
• Ножи типа шкуросъемочного ножа, сделаны из шведской
стали, нержавеющей и закалённой, для того чтобы обеспечить
максимальную прочность.
• Имеются в наличии: 20 x 1.0, 22 x 0.7, 22 x 1.0 и 25 x 0.7, с прямой
или наклонной резкой для большинства машин, представленных
на рынке
• По желанию клиента можно изготовить с разными углами заточки.
• Упакованы в блистерную упаковку по 5 штук, на ноже напечатана
его длина.

Ножи для резки и нарезки ломтиками
• Ножи для резки и нарезки ломтиками, сделаны из шведской
стали, нержавеющей и закалённой, для того чтобы обеспечить
максимальную прочность и производительность резки.
Совместимы с машинами.
• Имеются в наличии: 10 x 0.5, 12 x 0.5 и 16 x 0.5, с заклёпками или
отверстиями для превосходного крепления.
• Имеются в наличии три модели, для того чтобы достичь
наилучших результатов при работе с любым типом продукта:
		
		
		

- Прямая режущая кромки.
- С зубом Р5.
- С вогнутым зубом на 7-12 мм.

ИМЕЮЩИЕСЯ
РАЗМЕРЫ

10 x 0,50

12 x 0,50

16 x 0,50

Filo recto

Diente P5

Concavo 7

Concavo 12

НОЖИ И РЕЖУЩИЕ
ЛЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ И НАРЕЗКИ ЛОМТИКАМИ

Ножи для резки кубиками
• Имеются в наличии с прямой, волнистой и зубчатой режущей кромкой.
• Для обработки мяса и овощей.

10 TPI (Ножовки для резки вручную)
• Ножовки для резки вручную. Изготовлены из нержавеющей стали, с металлическим натяжным устройством пилы высокой
устойчивости, которые позволяет быстро и легко заменить полотно пилы и задать правильное натяжение для полотна.
• Имеются три размера ножовок: 445, 508 и 635 мм.
• Имеются две ширины пилы: 11 и 16 мм. Также имеются в наличии полотна пилы из нержавеющей стали, которые обеспечивают
наилучшую гигиену.

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

