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ОСОБЕННОСТИ
Для всесезонного содержания
дорог
Равномерный износ
Широкий спектр применения

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Предлагаемые Арктик Машин твердосплавные резцы были разработаны и внедрены для
уменьшения времени простоя техники, связанного с процессом замены сменных ножей. Используя
комплекс, состоящий из специального картриджа-держателя и твердосплавных резцов, вы получаете
безотказный инструмент для всесезонного содержания как гравийных или лесных, так и дорог
с усовершенствованным покрытием. Резец фиксируется в картридже-держателе при помощи
замкового подшипника, позволяющего резцу свободно вращаться и получать равномерный
износ. Широкий выбор предлагаемых АМ резцов позволяет Вам подобрать резец для решения
поставленных задач.
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ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЦЫ AM
Подбирая резец, Вы должны обратить внимание на цель его применения, режущие свойства и материал дорожного покрытия.
•
•
•
•
•

Узкий вытянутый резец проникает и срезает наледь и накат лучше широкого
Более широкий резец имеет более высокое сопротивление износу на гравийных дорогах
Острый резец удаляет накат и наледь более эффективно чем тупой
Тупые резцы меньше повреждают поверхность покрытия в отличие от острого
Резец с фиксатором противостоит высокому износу и предназначен для работы в условиях высокой вибрации

Для выбора твердосплавных резцов ниже представлены наши рекомендации знаком + по шкале от одного до трех, где:
+
– допустимо применение;
++
– хорошо подходит;
+++ – наиболее оптимален.
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*Уплотненный снежный покров

Картриджи-держатели резцов AM
Мы также предлагаем широкий выбор картриджей-держателей резцов.
СТАНДАРТНЫЕ КАРТРИДЖИ-ДЕРЖАТЕЛИ РЕЗЦОВ = КАРТРИДЖ-ДЕРЖАТЕЛЬ HMS 3000
L= 456 угол резца 45º
L= 608 угол резца 45º
L= 792 угол резца 45º
L= 912 угол резца 45º
L= 1217 угол резца 45º
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