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 Твердосплавное ленточнопильное полотно

AXCELA H / H-AP

 AXCELA H / H-AP 

Максимальная производительность 
со станками серии Amada PCSAW-
Serie

Без покрытия

Высокопроизводительное твердосплавное полотно для резки 
труднообрабатываемых материалов, особенно при использовании на 
мощных станках.

Свойства

  твердосплавное полотно без покрытия

  оптимальная геометрия зубьев для резки материалов авиационно-космического 
назначения

  для использования на высокопроизводительных станках

Преимущества

  может использоваться для резки заготовок с окалиной

  за счет использования полотна типа AP можно избежать трудоемкой операции 
установки клиньев в канал реза и повысить срок службы пилы

  оптимально для резки вязких материалов, а также цветных металлов, трудно 
поддающихся резанию, например, титана, никелевых сплавов, циркония и т.д.
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Конструкционная сталь

Термически улучшенная сталь

Инструментальная легированная 
сталь для холодной штамповки

Инструментальная легированная 
сталь для горячей штамповки

Нержавеющая сталь

Литая сталь

Быстрорежущая сталь

Жаропрочная сталь

Шарикоподшипниковая сталь

Материалы на основе алюминия

Материалы на основе никеля

Материалы на основе титана

Материалы на основе меди

Область применения – AMADA AXCELA H

Рекомендуется Условно подходит*

термически улучшенная сталь, инструментальная 
сталь для горячей штамповки, нержавеющая сталь, 
жаропрочная сталь, сплавы на основе алюминия, 
материалы на основе никеля, материалы на основе 
титана, сплавы на основе меди

конструкционная сталь, 
инструментальная сталь для 
холодной штамповки, литая 
сталь, быстрорежущая сталь, 
шарикоподшипниковая сталь

Выбор шага зубьев – варианты AMADA AXCELA Н

Ширина Толщина
0,5/0,8

V5
0,9/1,1

V5
1,4/1,6

V5
1,8/2

V4
2/3
V4

3/4
V4

34 1,1 

41 1,3 

54 1,6 

67 1,6 

80 1,6 

Выбор шага зубьев – варианты AMADA AXCELA Н AP

Ширина Толщина
0,5/0,8
V5 AP

0,9/1,1
V5 AP

1,4/1,6
V5 AP

54 1,6 

67 1,6 

80 1,6 

Форма зубьев V4 Форма зубьев V5

V4 = по 4 зуба в группе, V5 = по 5 зубьев в группе

AP = Anti Pinching (от англ. "против зажатия") – рекомендуются для резания материалов, склонных к защемлению пилы.

Рекомендуемая площадь реза на 
этапе обкатки: – 0,3 м2

* По вопросу инструкций по применению 
обратитесь к представителю компании AMADA.


