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Инструмент для
автогрейдеров
Грейдерные ножи для дорожных работ

Грейдерные ножи
для дорожных работ
Для
проведения ремонтных работ дорожных покрытий, фрезерования
асфальтов и бетонов, а также удаления снежного наката наше предприятие
предлагает гамму поворотных резцов нового поколения и несколько видов
твердосплавных грейдерных ножей. В конструкциях данных инструментов
заложены принципы максимального продления срока службы органов дорожных
фрез и грейдерных отвалов.

Ножи твердосплавные предназначены для удаления снега и наката с твердых покрытий без их
нарушения, а также используется для планировки и профилирования абразивных материалов
при строительстве и ремонте автомобильных дорог, подъездных дорог территории карьеров,
угольных шахт и рудников.

Рис. 1 Нож твердосплавный

Ножи твердосплавные выполненные в виде гребенчатой конструкции способствуют созданию
на поверхности дороги борозд в снежном накате и тем самым препятствуют выдуванию
химических реагентов с обочин дорог. Особенно эффективно применение данных ножей на
открытых участках автомагистралей.

Рис. 2 Нож твердосплавный с прерывистым лезвием
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Грейдерные ножи
для дорожных работ
Для
проведения ремонтных работ дорожных покрытий, фрезерования
асфальтов и бетонов, а также удаления снежного наката наше предприятие
предлагает гамму поворотных резцов нового поколения и несколько видов
твердосплавных грейдерных ножей. В конструкциях данных инструментов
заложены принципы максимального продления срока службы органов дорожных
фрез и грейдерных отвалов.

Ножи резцовые предназначены для оснащения
рабочих отвалов всех типов
отечественных и зарубежных автогрейдеров, а также дорожных и уборочных машин с
навесным оборудованием. Применяются для поддирки абразивных грунтовых и асфальтовых
покрытий при ремонте и строительстве подъездных дорог угольных, рудных и щебеночных
карьеров, а также для планировки территории шахт и рудников.

Рис. 1 Нож резцовый типа НР

Предназначен для фрезерования всех типов
асфальтов. Конструкция наконечника и корпуса
обеспечивает максимальную стойкость резцов.
Конструкция резца обеспечивает полную защиту
посадочного места резцедержателя и продлевает
срок его службы на 30 ... 40%.

Рис. 2 Резец асфальтовый
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