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Общая информация

Дробильные головки с зубьями  из спекаемого твердого 

сплава (HM) предназначены для профессиональной 

обработки мягкой и твердой древесины (монолитной 

и клееной), а также дерево производных материалов. В 

стандартный набор дробильной головки GSZ-01 входит 

дисковая пила, сегментный дробитель и специальная 

втулка, а GSZ-02 и GSZ-03 — пила, фреза-дробитель с 

напайными зубами и втулка. Во время форматирования 

древесины дробители работают без вспомагательных 

инструментов, а при обработке дерево производных 

материалов рекомендуется использование в паре с 

подрезной пилой.

Дробители изготавливаются из высококачественной 

стали с применением специальной термической 

обработки, параметры которой определяются 

видом обрабатываемого материала, параметрами 

оборудования и условиями эксплуатации. Это направлено 

на достижение максимального результата как в обычных 

так и в очень сложных условиях работы.

В разделе Дробители представлены конструкции и 

виды дробильных головок типовых размеров. Большим 

спросом пользуется инструмент изготовленный под 

определенные задачи клиента. На этапе проектирования 

и изготовления такого рода инструмента учитываются 

следующие исходные данные: требования предъявля-

емые к качеству обработанной поверхности, 

оборудование и его параметры, вид обрабатываемого 

материала, особые условия эксплуатации и мн.др. 

Важной частью дробильных головок является крепление, 

конструкция которого предполагает установку на 

оборудование целого набора в собранном виде.

Время проектирования и реализации дробителей или 

наборов дробильных головок по спец заказу, обычно не 

превышает 15 рабочих дней с момента согласования всех 

деталей.

Все виды дробителей изготавливаются на современном 

оборудовании с ЧПУ, обеспечивающем высокое качество 

и надежность выпускаемой продукции. Контроль 

качества осуществляется на всех этапах производства, 

что позволяет конечному продукту отвечать технической 

документации, всем допускам и нормам (включая 

нормы безопасности  EN/PN-847-1), предъявляемым к 

инструменту для механической обработки древесины.

При составлении заказа необходимо указать следующие 

параметры:

• наружный диаметр (D) или диапазон диаметров;

• диаметр посадочного отверстия (d) а также количество 

  и размеры шпон-пазов или крепежных отверстий;

• количество зубьев (z) или скорость оборотов вала и 

  скорость подачи материала;

• вид обрабатываемого материала;

• другую важную информацию имеющую влияние на 

  проектирование и изготовление инструмента.






















