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 Твердосплавное ленточнопильное полотно

AXCELA S

 AXCELA S 

Без покрытия

Универсальное твердосплавное полотно для различных областей 
применения и использования на станках с высокой мощностью двигателя.

Свойства

  твердосплавное полотно без покрытия

  дисперсный тип раводки и формы зубьев

  консервативная геометрия зубьев

  для высокопроизводительных станков

  имеется в варианте SMARTCUT (41 x 0,9 мм)

Преимущества

  сниженное сопротивление резанию

  высокая экономичность

  широкая область применения

Примечание

Мы рекомендуем использовать варианты В2 или В3 при низкой скорости пильного 
полотна и высокой производительности резки.

Вариант В4 рекомендуется в качестве альтернативы полотнам других марок с данной 
геометрией зубьев при неизменных параметрах резки.
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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

Форма зубьев B2

Выбор шага зубьев – варианты AMADA AXCELA S
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Форма зубьев B4Форма зубьев B3

Область применения – AMADA AXCELA S

Рекомендуется Условно подходит*

термически улучшенная сталь, 
инструментальная сталь для холодной 
штамповки, инструментальная сталь 
для горячей штамповки, нержавеющая 
сталь, литая сталь, быстрорежущая 
сталь, материалы на основе алюминия, 
материалы на основе меди

конструкционная сталь, жаропрочная 
сталь, шарикоподшипниковая сталь, 
материалы на основе никеля, 
материалы на основе титана, материалы 
с поверхностным упрочнением, 
хромированные штоки поршней

B2 = по 2 зуба в группе, B3 = по 3 зуба в группе, B4 = по 4 зуба в группе 
При использовании дисковых пил предприятий-конкурентов с функцией сохранения 
характеристик материалов рекомендуем использовать диски с группами по 4 зуба

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

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


