Автоматическая пила:

дисковые ножи для Bretting, Futura, Italconverting,
MTC, PCMC, Perini и др. с 1-4 линиями, для резки
рулонов диаметром 90-400 мм.
Спецификация:

Kağıt kesim makinaları:

Bretting, Futura, Italconverting, MTC, PCMC,
Perini ve ayrıca diğer makina üreticileri:
1 – 4 kanallı rulo çapı 90 - 400 mm olanlar

Сталь Typ RazorCut™ делится на следующие марки:
1.2235 хром-ванадиевая сталь 80CrV2 = базовая марка
стали с достаточно хорошей износостойкостью

Ham madde seçenekleri:

1.2379 сталь с высоким содержанием хрома/высоким
содержанием углерода X153CrMoV12 = стандартная сталь с
очень хорошей способностью к закаливанию.Благодаря 12%
содержанию хрома обеспечивает прекрасное качество реза
и износостойкост в течении долгого времени.

1.2379 Krom çeliği X153CrMoV12 = standard çelik cinsi,
%12 krom içerdiğinden fevkalade uzun ömürlü ve aşınmaya karşı dirençli

RazorCut™ cinsi, 1.2235 Krom vanadium 80CrV2 = temel
çelik cinsi, aşınmaya karşı dirençli

1.3343 быстрорежущая сталь DMo5 S6-5-2 =
высококачественная сталь, применяемая при высоких
требованиях к износостойкости и скорости реза
Обработка боковых поверхностей:
двусторонний двойной угол заточки: основной и
дополнительный Геометрия угла заточки оптимизирована
для конкретного применения. Угол заточки полирован для
обеспечения минимального трения.
Доступные опции:
Тефлоновое® покрытие PTFE с умеренной долговечностью
материала для уменьшения трения и нагревания.
Термохимическое покрытие DuraloyTM с повышенной
твёрдостью и долговечностью материала для уменьшения
трения и нагревания. Вспомогательное оборудование:
эльборовые заточные круги с разнообразными
оптимизированными техническими характеристиками.

1.3343 HSS DMo5 S6-5-2 = yüksek düzeydeki en kaliteli
ham madde, uzun ömür ve çok yüksek hızla çalışan makinalara özel
Yüzey işlemi:
Kesim ağızı çift eğimli ve çift ön açılı (standard)
Eğim geometrisi kullanım alanına göre uygun hale getirilir
ve ayrıca aşınmayı engellemek için parlatılır.
Mevcut seçenekler:
Teflon® veya PTFE kaplama: sürtünmeye ve ısıya karşı
minimum direniş, kısa vadeli ömür
Duraloy™ = kimyasal termik işlem metodu ile sertlik
derecesi arttırılır, ömür uzatılır, sürtünme dirençi
yükseltilir.
Ek malzeme:
Bir çok farklı CBN bileme taşları

Предлагаемые основные размеры (просим уточнять
информацию по размерам, не приведённым ниже)

Предлагаемые основные размеры
(просим уточнять информацию по размерам, не приведённым ниже)
Standard ebatlar, diğerleri istek üzerine:
Диаметр мм
Çap mm

Толщина мм
Bıçak et kalınlığı mm

Длина дополнительной
полированной поверхности мм

Açı derinliği

3,00
610

4,76

710

4,76

810
870
1000
1200

6
5,0 / 6,0
8,0
10,0

August Blecher KG
Wüstenhagener Str. 65
42855 Remscheid
Германия / Germany

100
190
210
230
190
230
245
250
340
340

Основной угол заточки Посадочное отверстие мм Резьбовые отверстия мм

Ön açı eğilimi

Orta delik çapı mm

Pim mm delikleri

100

–

2 x 7,0°

68,26
82,55

4 / ¼“ / 203,2 mm

2 x 7,5°

60

Тел.: / Tel.: +49 (0) 21 91 - 93 64 - 0
Факс: / Fax: +49 (0) 21 91 - 39 87 - 8
info@blecher.com
www.blecher.com

4 / ¼“ / 203,2 mm
4 / ¼“ / 180 mm
&
4 / ¼ / 254 mm

Ультра чистый рез с повышенной
износостойкостью режущей кромки лезвия!

Дисковые ножи для резки бумаги
санитарно-гигиенического назначения
En temiz kesim – en uzun ömür!

KAĞIT BIÇAĞI

www.BLECHER.com

Экстра чистый рез –

экстра долгий срок
службы лезвия!
Дисковые ножи для резки бумаги санитарно-гигиенического
назначения BLECHER отличаются точным, чистым
резом и повышенным сроком сохранения режущих
свойств. Предназначенные для работы на
высоких скоростях до 280 резов в минуту и
изготовленные специально для рулонов
с высокой плотностью, такие лезвия
диаметром до 1200 мм обеспечивают
исключительную продуктивность.
Прекрасно подходят для производства
гигиенической и туалетной
бумаги, кухонных полотенец,
бумажных полотенец и многих
других изделий санитарногигиенического назначения.

En temiz kesim –

en uzun ömür!

Kesimde hassasiyet, temiz kesim ve uzun ömür – BLECHER´in kalite
farkını oluşturur.
Dakikada 280 dalışa kadar dayanıklı, 1.200 mm çaplı kağıt bıçakları çok sık
sarılmış rulolarda dahi çok iyi neticeler elde eder.
Temizlik kağıdı ürünleri, tuvalet kağıdı, mutfak havlusu ve diğer kağıt
ürünleri için birebirdir.

Качество BLECHER это: / BLECHER KALITE ANLAMI:
выбор материала в широком диапазоне легирующих
элементов и параметров в зависимости от
требуемого срока службы, твёрдости, прочности и
ударопрочности. Например, марки стали 51Mn7mod.,
75Cr1, 80CrV2, 73WCrMoV2-2, X155CrVMo12-1, S 6-5-2
и собственные
(propriEtary)марки стали BLECHER BL50, BL60/80.

заточной станок собственной
разработки позволяет производить
режущий край лезвия полностью
готовый к применению, а
минимальная амплитуда биения
исключает потребность
пришлифовывания.

Bıçak ham madde seçenekleri:
Kullanımda istenilen uzun ömür, sertlik, balans ve
direnç değişik metal karışımlarından ve özelliklerinden
faydalanılarak seçilir. Örnek: 80Krom vanadium çeliği
1.2235, X153CrMoV12 Krom çeliği 1.2379 ve HSS
Dmo5 havalı çelik 1.3343

BLECHER´in Kağıt Bıçağı CBN
taşlama sistemini geliştirmekle ön
taşlamasız ve alıştırmasız takıldığı
anda kesime hazırdır.

лезвия термически закалены с последующим
отпуском для уменьшения неконтролируемого
и нежелательного остаточного напряжения,
возникающего в процессе прокатки материала,
что потенциально может повлечь за собой
отклонения в исполнении реза.
Termik metot yardımı ile ham maddenin kontrolsuz ve
istenmeyen gerilim alınır ve eşitleşir.

основательная документация на
все используемые материалы,
производственные стадии и
результаты измерений, включая
проверку каждой производственной
операции.
İmalattaki tüm adımlar eksiksiz
olarak, son kalite kontrolü de dahil,
her testere için imalat raporu tutulur.

геометрия зуба и режущей кромки лезвия
оптимизирована для конкретных нужд
покупателей.
Her müşteri ve kullanım alanına göre kesim geometrisi özel seçilir ve imal edilir.

технически выдержанный процесс отжига
в самых современных печах, для
закаливания и (если необходимо,
многократного)отпуска.
Yıllara dayanan tecrübelerimizle, modern
tesislerimizde tatbik edilen işlemlerin ardından
tekrar sertleştirilir ve dinlendirilir (gerekirse
defalarca dinlendirme işlemi tekrarlanır).

технология „холодной заточки“ собственной
разработки на станках, оборудованных
наиболее современными программируемыми
контроллерами, уменьшает тепловую нагрузку
во время рабочего процесса и позволяет
избежать нежелательного остаточного
напряжения.
BLECHER´in geliştirmiş olduğu “cool grinding teknolojisi” (“ soğuk taşlama teknolojisi”), en modern
SPS kontrollü taşlama makinası sayesinde meydana
gelen ısıyı azaltarak gerilim oluşmasını önler.

передовые методы балансировки позволяют
достигнуть наиболее верных рабочих
показателей на высоких скоростях вращения
лезвий для инструментов с непараллельными
сторонами (отверстия или угла заточки)
Yılların tecrübesine dayanarak uygulanan “balans
alma metodu” bıçakları çok yüksek devirde de
rahat ve balansız çalışımını sağlar.

все материалы, используемые для
изготовления дисковых ножей BLECHER,
были произведены в Германии
Kullanılan bütün malzemelerin üretim yeri
“Made in Germany”.

термохимическое покрытие и покрытие
твёрдым материалом применяется для
обеспечения более высокого качества
реза и уменьшения износа.
Termik-kimyasal iyileştirme ve kaplama işlemi
sayesinde düşük sürtünme ve yüksek kesim
hızı sağlanmakla birlikte erken körlenmenin
önüne geçilir.

заданная, контролируемая, воспроизводимая
и направленная на результат правка лезвия
гарантирует точный рез без каких-либо
отклонений даже в многочисленных рабочих
циклах.
Hedef odaklı, kontrollü ve kullanım alanına
göre bıçağa verilen gerginlik balansız ve bileme
servisinden sonra dahi değişmeden çalışmasını
sağlar.

процесс производства соответствует высочайшим
стандартам защиты окружающей среды. Дисковые
ножи BLECHER полностью подлежат вторичной
переработке и могут быть повторно использованы
в цикле восстановления.
En güncel çevre koruma standardlarına uyularak
imal edilir. BLECHER bıçakları geri dönüşümlüdür
(recyclebar).
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