
Multicut / Bimatal M42 

Универсальное ленточное полотно для резки смешанного сортамента материалов на всех типах ленточнопильных станков. 

Биметаллические ленточнопильные полотна, произведенные из высоколегированного хромом (около 4 %) подложного 
материала и режущей кромки из быстрорежущей инструментальной стали HSS M42 / материал No. 1.3247 с содержанием 
кобальта около 8 %. 
Твердость зуба ~ 68 HRc, комбинированная с прочным материалом подложки, имеющем высокую усталостную прочность при 
изгибе, идеально подходит для резки всех основных марок стали с прочностью до приблизительно 45 HRc. 
Полотно хорошо подходит для универсального использования при резке смешанного сортамента материалов (как профилей, 
так и кругляка) с различным диаметром заготовок на станках любого класса. 
  

                    
  

Probeam / Bimetal M42 

Ленточное полотно для резки тяжелых тавровых балок и вязких материалов. 

Биметаллические ленточнопильные полотна произведены из прочного высоколегированного хромом (~4 %) 
подложного материала с режущей кромкой из быстрорежущей инструментальной стали HSS M42 / материал No. 1.3247 
с 8 % содержанием кобальта и твердостью зуба ~ 68 HRc. 

Специальная форма зуба и разводка, используемые на полотнах серии Probeam, не дают полотну увязнуть в пропиле при 
резке тяжелых тавровых балок и профилей. 
 
Высокий ресурс полотна достигается использованием ударопрочных форм зуба, хорошо поглощающих типичную для 
распиловки балок вибрацию. 

Полотно предназначено для резки тяжелых тавровых балок и вязких материалов (цветных металлов). 

 

 

 

Multicut / Bimatal M42 

Универсальное ленточное полотно для резки смешанного сортамента материалов на всех типах ленточнопильных станков. 



 

Биметаллические ленточнопильные полотна, произведенные из высоколегированного хромом (около 4 %) подложного 
материала и режущей кромки из быстрорежущей инструментальной стали HSS M42 / материал No. 1.3247 с содержанием 
кобальта около 8 %. 
Твердость зуба ~ 68 HRc, комбинированная с прочным материалом подложки, имеющем высокую усталостную прочность при 
изгибе, идеально подходит для резки всех основных марок стали с прочностью до приблизительно 45 HRc. 
Полотно хорошо подходит для универсального использования при резке смешанного сортамента материалов (как профилей, 
так и кругляка) с различным диаметром заготовок на станках любого класса. 
  

                    
 


