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О КОМПАНИИ

Компания-производитель шлифовального и
режущего инструмента. Мы производим и продаём
не просто инструмент, а совершенную технологию
его использования.
На сегодняшний день количество
сотрудников в компании превышает 50 человек.
Персонал компании Золотое Руно - это
высококвалифицированные люди, по-настоящему
любящие и знающие своё дело. Постоянными
заказчиками Компании являются сотни украинских
предприятий. Нам доверяют.

Ценность производства компании Золотое Руно
заключается в огромном опыте решений
технических задач, ведении клиентских проектов с
нуля. Мы привлекаем иностранных специалистов с
мировым опытом и знаниями конкретных, наиболее
эффективных отраслевых решений. Также возможен
аудит технических процессов на производстве
клиента. Специалисты сервиса Золотое Руно
подберут для Вас наиболее соответствующий
вариант инструмента, учитывая все Ваши
пожелания.

Наша современная производственная база
является эксклюзивной на территории Украины
и ближнего зарубежья. В компании действуют
две производственных линии (г. Киев, ул. Деревообрабатывающая 6 Б – производство абразивных
материалов и ул. Бережанская 9 – производство
ленточных пил).

Продукция компании:
• ленточные пилы по металлу Lennartz
• ленточные пилы по металлу Wikus
• ленточные пилы по металлу Arntz
• ленточные пилы по дереву Forezienne
• ленточные пилы по дереву Koronet
• ленточные пилы по дереву Fenes
• абразивные материалы на гибкой основе HERMES
• абразивные материалы на гибкой основе VSM
• абразивные материалы на гибкой основе Awuko
• абразивные материалы на гибкой основе Deerfos
• абразивные материалы на гибкой основе Indasa
• абразивные круги на бакелитовой связке ЗАК
• абразивные круги на керамической связке ЗАК
• отрезные абразивные диски ЗАК
• отрезные абразивные диски SWATY

ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

• металлорежущий инструмент Yamawa
• металлорежущий инструмент Osawa
• металлорежущий инструмент Nikkotools
• металлорежущий инструмент Fenes
• смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ)
Контроль качества и обслуживания +38 (067) 362 33 30 / GoldenFleece.com.ua
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БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
В арсенале каждого современного предприятия,
занимающегося металлообработкой, всегда
различные режущие инструменты. На сегодняшний
день востребованы ленточные пилы. Ленточная
пила представляет собой замкнутую гибкую
стальную ленту (кольцо) с зубьями по одному
из краёв, применяются на ленточнопильных
станках. Ленточные пилы могут быть сделаны
из углеродистых сталей или биметаллические,
производимые из быстрорежущей стали или твердых
сплавов.
Выбирая ленточные пилы следует учитывать
такие параметры:

Выбор шага зуба ленточной
пилы в зависимости от диаметра
сплошной заготовки

• угол заточки (угол между передней
поверхностью зуба и плоскостью, перпендикулярной
спине пилы, измеряется в градусах)
• развод (отклонение зуба от вертикали,
измеряется в миллиметрах или дюймах)
Различают постоянный и переменный шаг зубьев
При постоянном шаге – зубья расположены
на равных расстояниях между собой. Основное
назначение пил с постоянным шагом зуба – порезка
неметаллических материалов и цветных металлов.
При переменном шаге – зубья с различным
шагом формируются в группы. Пилы с переменным
шагом рекомендуется использовать для резки
широкого диапазона заготовок сплошного сечения,
профильных материалов и пакетов заготовок.

• шаг зуба (расстояние между двумя зубьями,
измеряется в миллиметрах или дюймах)
• высота зуба (расстояние от основания зуба до
его вершины, измеряется в миллиметрах)

Выбор шага зуба ленточной пилы
при порезке труб

Диаметр
заготовки, мм

Переменный шаг
зуба, мм

Наружный
диаметр, мм

до 20

10/14

до 30

8/12

Толщина
стенки, мм

25-60

6/10

2

18

18

35-80

5/8

3

18

14

10/14 10/14 10/14 10/14 8/12

8/12

6/10

5/8

50-100

4/6

4

14

14

10/14 10/14 8/12

8/12

8/12

8/12

5/8

4/6

80-150

3/4

5

14

10/14 10/14 10/14 8/12

8/12

8/12

6/10

5/8

4/6

120-350

2/3

6

14

10/14 10/14 8/12

8/12

8/12

8/12

5/8

5/8

4/6

250-600

1,4/2

8

14

10/14 8/12

8/12

8/12

6/10

6/10

5/8

4/6

4/6

500-1200

0,75/1.25

10

-

8/12

6/10

6/10

6/10

5/8

5/8

4/6

4/6

3/4

12

-

8/12

6/10

6/10

5/8

5/8

4/6

4/6

4/6

3/4

15

-

8/12

6/10

5/8

5/8

4/6

4/6

4/6

¾

3/4

20

-

-

6/10

5/8

4/6

4/6

4/6

3/4

¾

2/3

30

-

-

-

4/6

4/6

4/6

3/4

3/4

¾

2/3

50

-

-

-

-

-

3/4

3/4

3/4

2/3

2/3

20

40

60

80

100

120

150

200

300

500

10/14 10/14 8/12

6/10

Переменный шаг зуба, мм
14

14

14

14

Виды разводки зубьев
Стандартная разводка
Применяется при толщине разрезаемого материала более 5 мм. универсальна для стали,
чугуна и цветных металлов. При постоянном шаге последовательность разводки - влево/
вправо/прямо. При переменном шаге один зуб внутри шагового интервала остается
неразведенным. Другие зубья в интервале разводятся попеременно влево/вправо.

Переменный шаг зубьев
(минимальные вибрации,
улучшенная чистота
среза универсальность
применения)

Постоянный шаг зубьев
(промышленные объемы
резки заготовок сплошного
сечения)

В порядке общих рекомендаций можно придерживаться следующих таблиц
Постоянный шаг
Кол-во зубьев на
дюйм

06

Длина пропила (мм)
от / до

Переменный шаг
Кол-во зубьев на
дюйм

Длина пропила (мм)
от / до

Ступенчатая разводка
Различная ширина разводки позволяет зубьям по очереди включаться в работу,
повышая при этом стойкость и производительность ленточной пилы.

Групповая разводка
Используется для пил с шагом зуба от 4 до 18 tpi с целью получения лучшей чистоты
поверхности реза.

Волновая разводка
Применяется при порезке заготовок толщиной до 5 мм., таких как листовое железо,
тонкостенные трубы и профили.

24

2

6

10/14

5

20

18

6

10

8/12

20

50

14

10

15

6/10

25

60

10

15

30

5/8

35

80

8

30

50

4/6

50

100

6

50

80

4/5

70

120

4

80

120

3/4

80

150

3

120

200

2/3

120

350

2

200

400

1,4/2

250

600

На протяжении многих лет компания поддерживает сотрудничество с ведущими мировыми
производителями ленточных пил: Lennartz, Wikus, Arntz. Пилы производятся из лучшей немецкой стали и
обладают оптимальным сочетанием твёрдости и пластичности. Новые исследования, постоянный контроль,
является базисом для постоянной и эффективной работы. Опыт и профессионализм персонала компании
Золотое Руно дают возможность безошибочно подобрать пилу, обучить Ваш персонал, произвести наладку
оборудования на территории клиента. Мы готовы обеспечить гарантию на все ленточнопильные полотна и
постоянную техническую поддержку.

1,25

300

800

1,0/1,4

400

1000

На нашем сайте www.GoldenFleece.com.ua представлен весь ассортимент товара.

0,75/1,25

700

1400

0,7/1,0

900

3000

Киев, ул. Деревообрабатывающая, 6-Б / ул. Бережанская, 9 / +38 (044) 255 14 12 / 14 / 35

Контроль качества и обслуживания +38 (067) 362 33 30 / GoldenFleece.com.ua
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Биметаллические ленточные пилы

Биметаллические ленточные пилы

GOLDEN FLEECE M42 – VARIABLE
CUTTER, VARIABLE CUTTER PLUS

GOLDEN FLEECE – SHARK
Применяются для резки:
• труднообрабатываемых материалов
• нержавеющих сталей
• сплавов никеля и титана
Модель имеет стандартное зацепление КР
или комбинированное зубчатое зацепление СР.

Применяются для резки:
• алюминия и алюминиевых сплавов
• других железных металлов
• пластмасс
• больших, средних, малых сплошных заготовок
Твёрдость лезвия 66-68 HRC. Твёрдость режущей кромки зуба 47-52 HRC
Ширина полотна B
Толщина полотна S
мм

дюйм

6 x 0,90
10 x 0,90
13 x 0,65
13 x 0,90
20 x 0,90
27 x 0,90
34 x 1,10
41 x 1,30
54 x 1,30
54 x 1,60
67 x 1,60
80 x 1,60

1/4 x 0,035
3/8 x 0,035
1/2 x 0,025
1/2 x 0,035
3/4 x 0,035
1 1/6 x 0,035
1 3/8 x 0,042
1 5/8 x 0,050
2 1/8 x 0,050
2 1/8 x 0,063
2 5 /8 x 0,063
3 1/8 x 0,063

Ширина полотна B
Толщина полотна S

ZpZ
0,75-1,25

CP
CP

1/2

2/3

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

CP
CP
CP
CP
CP

3/4

C/CP
C/CP
C/CP
C/CP
C/CP
CP

4/6

C/CP
C/CP
C/CP
C/CP
C/CP
C/CP

5/8

C
C/CP
C/CP
C/CP

6/10

C
C
C
C
C
C

8/12

10/14

C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C

мм

дюйм

6 х 0,90
10 х 0,90
13 х 0,65
13 х 0,90
20 х 0,90
27 х 0,90

1/4 x 0,035
3/8 x 0,035
1/2 x 0,025
1/2 x 0,035
3/4 x 0,035
1 1/16 x 0,035

27 х 0,90
34 х 1,10
41 х 1,30
54 х 1,60
67 х 1,60
80 х 1,60

1 1/16 x 0,035
1 3/8 x 0,042
1 5/8 x 0,050
2 1/8 x 0,063
СР
СР

1,25

КР
КР

1,4/2

CP

4/6

C/CP
C/CP

C/CP

5/8

6/10

C
C/CP

C
C
C
C

мм

2/3

3/4

4/6

СР
СР
СР

СР
СР
СР

СР*
СР*

СР
СР
СР

дюйм

27 х 0,90
34 х 1,10
41 х 1,30
54 х 1,60
54 х 1,60
67 х 1,60

ZpZ
1,4/2

1 3/8 x 0,042
1 5/8 x 0,050
2 1/8 x 0,050
2 1/8 x 0,063

Киев, ул. Деревообрабатывающая, 6-Б / ул. Бережанская, 9 / +38 (044) 255 14 12 / 14 / 35

2/3
СР
СР
СР
СР

СР
СР
СР

3/4

4/6

СР
СР
СР

СР
СР

СР

Биметаллические ленточные пилы

GOLDEN FLEECE М42 – ALU MASTER
Применяются для резки:
• алюминия
• алюминиевых сплавов
Пилы со стандартным зацеплением Р и большей шириной развода Sw, или с
комбинированным зубчатым зацеплением СР и большей шириной развода на основе
специальной обработки полотна для резки.
Ширина полотна B
Толщина полотна S

08

3/4

Ширина полотна B
Толщина полотна S

ZpZ
1,75/1,25

2/3

GOLDEN FLEECE М42 - AGGRESSIVE

Применяются для резки:
• труднообрабатываемых материалов с прочностью при растяжении 1700 N/мм2 (если модели
M42 недостаточно)
• нержавеющих сталей
• сплавов никеля и титана
Вершина зубьев из нержавеющей стали

дюйм

1/2

Биметаллические ленточные пилы

GOLDEN FLEECE – AGGRESSIVE M51
& SHARK M51

мм

0,75-1,25

Применяются для резки:
• железных материалов с прочностью при растяжении 1400 N/мм2
• нержавеющих сталей
• сплавов никеля и титана
Пилы с комбинированным зубчатым зацеплением СР и увеличенным передним
углом. Применяются для резки труднообрабатываемых материалов при стабильных
условиях эксплуатации.

Биметаллические ленточные пилы

Ширина полотна B
Толщина полотна S

ZpZ

мм

дюйм

6 х 0,90
10 х 0,90
13 х 0,65
13 х 0,90
20 х 0,90
27 х 0,90
34 x 1,10

1/4 x 0,035
3/8 x 0,035
1/2 x 0,025
1/2 x 0,035
3/4 x 0,035
1 1/16 x 0,035
1 3/8 x 0,042

ZpZ
0,75-1,25

1/2

2/3

CP
CP

3/4

C/CP
C/CP

4/6

C/CP
C/CP
C/CP

5/8

6/10

C
C/CP
C/CP

C
C
C
C
C

Контроль качества и обслуживания +38 (067) 362 33 30 / GoldenFleece.com.ua
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ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
Биметаллические ленточные пилы

Биметаллическая ленточная пила

GOLDEN FLEECE М42 – PROFILER

GOLDEN FLEECE M42 – SPRINT

Применяются для резки:
• рядовых марок сталей с пределом прочности до 1400 Н/мм²
• профильных неметаллов
• труб и профильных заготовок с малой и средней толщиной стенки
• листового металла (на вертикальных ленточнопильных станках)

Пилы с комбинированным зубчатым зацеплением С и большой шириной развода.
Применяются для резки:
• больших стальных балок и профилей
Ширина полотна B
Толщина полотна S
мм

дюйм

27 х 0,90
34 х 1,10
41 х 1,30
54 х 1,60
54 х 1,60
67 х 1,60

1 1/16 х 0,035
1 3/8 x 0,042
1 5/8 x 0,050
2 1/8 x 0,050
2 1/8 x 0,063
2 5/8 x 0,063

Ширина полотна B
Толщина полотна S

ZpZ
2/3

3/4

4/6

5/8

C
С
C
С
С

C
С
С
С
С
C

С
С
C

C
C

C
C

ZpZ

мм

дюйм

3/4

6 x 0.90
10 x 0.90
13 x 0.65
13 x 0.90
20 x 0.90
27 x 0.90
34 x 1.10
41 x 1.30
54 x 1.60

1/4 x 0.035
3/8 x 0.035
1/2 x 0.025
1/2 x 0.035
3/4 x 0.035
1 x 0.035
1 1/4 x 0.042
1 1/2 x 0.050
2 x 0.063

4/6

5/8

K

K
K
K

K
K
K
K
K*

K
K
K
K
K*

6/10

K
K
K
K
K
K

8/12

10/14

K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K

К – переменный зуб

Биметаллическая ленточная пила

Биметаллические ленточные пилы

GOLDEN FLEECE M51 – SPRINT PLUS

GOLDEN FLEECE CONSTANT М42 –
CUTTER PLUS

Применяются для резки:
• марок сталей с пределом прочности до 1700 Н/мм²
• аустенитных (нержавеющих и кислостойких) сталей
• сплавов на основе никеля
• титана, сплавов бронзы
• заготовок сплошного сечения средних размеров
• толстостенного профиля

Применяются для резки:
• сплошных материалов
• профилей (единичное, групповое резание)
• железных материалов с прочностью 1400 N/мм2
• цветных металлов
Пилы со стандартным зубчатым зацеплением N и Constant М42 - Cutter Plus М42 с
положительным зацеплением КР больше всего отвечают стандартным требованиям
рези сплошного материала.
Ширина полотна B
Толщина полотна S
мм

дюйм

6 x 0,90
10 x 0,90
13 x 0,65
13 x 0,90
20 x 0,90
27 x 0,90
34 x 1,10
41 x 1,30
54 x 1,30
54 x 1,60
67 x 1,60
80 x 1,60

1/4 x 0,035
3/8 x 0,035
1/2 x 0,025
1/3 x 0,035
3/4 x 0,035
1 1/16 x 0,035
1 3/8 x 0,042
1 5/8 x 0,050
2 1/8 x 0,063
2 1/8 x 0,063
2 5/8 x 0,063
3 1/8 x 0,063

Ширина полотна B
Толщина полотна S

ZpZ
1,25

KP
KP
KP
KP
KP
KP

2

KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP

3

KP
KP
KP
N/KP
N/KP
N/KP
KP
KP
KP
KP

4

6

KP
KP
KP
N/KP
N/KP
N/KP
N

KP
KP
KP
N/KP
N/KP
N/KP
N
N

8
N
N
N
N
N
N

10

14

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

18

ZpZ

мм

дюйм

27 x 0.90
34 x 1.10
41 x 1.30
54 x 1.60
67 x 1.60

1 x 0.035
1 1/4 x 0.042
1 1/2 x 0.050
2 x 0.063
2 5/8 x 0.063

1.4/2

2/3

3/4

4/6

K
K
K

K
K

K
K

K
K
K
K
K

К – переменный зуб

N
N
N

Биметаллическая ленточная пила

GOLDEN FLEECE M42 – SPRINT PLUS

Применяются для резки:
• рядовых марок сталей с пределом прочности до 1400 Н/мм²
• профильных неметаллов
• заготовок в пакете
• труб и профильных заготовок с малой и средней толщиной стенки
• листового металла (на вертикальных ленточнопильных станках)

Ширина полотна B
Толщина полотна S
мм

дюйм

6 x 0.90
10 x 0.90
13 x 0.65
13 x 0.90
20 x 0.90
27 x 0.90
34 x 1.10
41 x 1.30
54 x 1.60

1/4 x 0.035
3/8 x 0.035
1/2 x 0.025
1/2 x 0.035
3/4 x 0.035
1 x 0.035
1 1/4 x 0.042
1 1/2 x 0.050
2 x 0.063

ZpZ
3/4

4/6

5/8

K

K
K
K

K
K
K
K
K*

K
K
K
K
K*

6/10

K
K
K
K
K
K

8/12

10/14

K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K

К – переменный зуб
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БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
Биметаллические ленточные пилы

Биметаллическая ленточная пила

GOLDEN FLEECE M42 – BASIK

GOLDEN FLEECE – SELEKTA GS M42
Применяются для резки:
• углеродистых сталей (обыкновенного качества, качественных, повышенной
обрабатываемости)
• углеродистых сталей (обыкновенного качества, улучшенных, рессорно-пружинных сталей)
• конструкционных легированных сталей
• инструментальных легированных сталей
• инструментальных углеродистых сталей
• инструментальных быстрорежущих сталей
• чугуна
• коррозийно-стойких обыкновенных сталей
• алюминиевых сплавов
• меди
• латуни

Применяются для резки:
• рядовых марок сталей с пределом прочности до 1400 Н/мм²
• неметаллов
• заготовок с габаритными разделами сечения до 100 мм
• контурной резки
Ширина полотна B
Толщина полотна S
мм

дюйм

6 x 0.90
10 x 0.90
13 x 0.65
20 x 0.90
27 x 0.90
41 x 1.30

1/4 x 0.035
3/8 x 0.035
1/2 x 0.025
3/4 x 0.035
1 x 0.035
1 1/2 x 0.050

N – стандартный зуб

ZpZ
4

6

N*
N
N*

W – волнистый

10

14

18

N
N
N

N
N
N
N-W*
N-W*

N

N*
N

Ширина полотна B
Толщина полотна S
мм

* – специальный пункт

Твёрдосплавные ленточные пилы

GOLDEN FLEECE – FUTURA
Применяются для резки:
• конструкционных сталей, автоматных сталей
• цементируемых сталей, рессорных сталей, улучшенных сталей
• низколегированных сталей горячей обработки
• азотированных сталей, высоколегированных сталей горячей обработки
• нелегированных инструментальных сталей
• сталей для холодной штамповки
• быстрорежущих сталей
• чугуна
• нержавеющих и кислотоустойчивых сталей (легких)
• нержавеющих и кислотоустойчивых сталей (тяжелых)
• жаропрочных сталей
• сплавов на основе никеля
• алюминия
• меди
• латуни
• титановых сплавов
• сталей с пределом прочности>1000 Н/мм2
Ширина полотна B
Толщина полотна S
мм

ZpZ
0,85-1,15

1,0-1,4

27×0,90
34×1,10

1,4-2

2-3
T

3

3-4

T

T
T

Т – трапецеидальный зуб (угол заточки положительный)

ZpZ
1,0-1,4

27×0,90
34×1,10
41×1,30
54×1,30
54×1,60
67×1,60
80×1,60

K
K

1,4-2

K
K
K
K

2-3

3-4

K
K
K
K

K
K
K
K
K

К – зуб-крючок

Биметаллические ленточные пилы

GOLDEN FLEECE – SELEKTA GS X3000
Применяются для резки:
• инструментальных штамповых сталей
• коррозийно-стойких жаропрочных сталей
• жаропрочных высоколегированных сталей
• жаропрочных сплавов
• титановых сплавов
• сталей с пределом прочности при растяжении>1000 Н/мм2
• углеродистых (обыкновенного качества, качественных, повышенной обрабатываемости)
сталей
• углеродистых (обыкновенного качества, улучшенных, рессорно-пружинных) сталей
• конструкционных легированных сталей
• инструментальных легированных сталей
• конструкционных подшипниковых, инструментальных углеродистых сталей
• инструментальных быстрорежущих сталей
• чугуна
• коррозийно-стойких обыкновенных сталей
• алюминиевых сплавов
• меди
• латуни
Ширина полотна B
Толщина полотна S
мм
27×0,90
34×1,10
41×1,30
54×1,60
67×1,60
80×1,60

ZpZ
1,0-1,4

K
K

1,4-2

2-3

K
K
K

K
K
K
K

3-4
K
K
K
K

К – зуб-крючок
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БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
Биметаллические ленточные пилы

Биметаллические ленточные пилы

GOLDEN FLEECE – ECOFLEX M42

GOLDEN FLEECE – MARATHON M42

Применяются для резки:
• конструкционные стали, стали глубокой вытяжки, автоматные стали
• цементируемые стали, рессорные стали, улучшенные стали
• низколегированные стали горячей обработки
• азотированные стали, высоколегированные стали горячей обработки
• нелегированные инструментальные стали
• быстрорежущие стали
• чугун
• нержавеющие и кислотоустойчивые стали (легкие)
• алюминий
• медь
• латунь
Ширина полотна B
Толщина полотна S
мм

К – зуб-крючок

ZpZ
2-3

13×0,65
20×0,90
27×0,90
34×1,10
41×1,30

Применяются для резки:
• конструкционных сталей, сталей глубокой вытяжки, автоматных сталей
• цементируемых сталей, рессорных сталей, улучшенных сталей
• низколегированных сталей горячей обработки
• азотированных сталей, высоколегированных сталей горячей обработки
• нелегированных инструментальных сталей
• сталей для холодной штамповки
• быстрорежущих сталей
• чугуна
• нержавеющих и кислотоустойчивых сталей (легких)
• алюминия
• меди
• латуни

K
K

3-4

K
K
K

4-6
K
K
K
K

5-8
S
S
S
S

6-10

8-12

10-14

S
S
S
S

S
S
S
S

S
S
S

S – стандартный зуб

Биметаллические ленточные пилы

GOLDEN FLEECE – MARATHON X3000
Применяются для резки:
• конструкционные стали, стали глубокой вытяжки, автоматные стали
• цементируемые стали, рессорные стали, улучшенные стали
• низколегированные стали горячей обработки
• азотированные стали, высоколегированные стали горячей обработки
• нелегированные инструментальные стали
• стали для холодной штамповки
• быстрорежущие стали
• чугун
• нержавеющие и кислотоустойчивые стали (легкие)
• нержавеющие и кислотоустойчивые стали (тяжелые)
• жаропрочные стали
• сплавы на основе никеля
• алюминий
• медь
• латунь
• титановые сплавы
• стали с пределом прочности>1000 Н/мм2

27×0,90
34×1,10
41×1,30
54×1,60
67×1,60

мм
27×0,90
27×1,10
34×1,30
38×1,30
41×1,30
54×1,30
54×1,60
67×1,60
80×1,60

ZpZ
0,75-1,25

1,0-1,4

ZpZ
1,4-2

K

2-3
K
K
K
K

3-4

4-6

5-8

K
K
K
K

K
K
K
K

K

1,4-2

K

K
K
K

K
K
K

2-3

3-4

4-5

4-6

5-8

K

K
K
K
K*
K
K
K
K
K

K

K

K

K

K

K

K
K
K
K

K

K
K*
K
K
K
K
K

K
K
K
K
K

К – зуб-крючок

Биметаллические ленточные пилы

GOLDEN FLEECE – PROFLEX M42

Применяются для резки:
• конструкционных сталей, сталей глубокой вытяжки, автоматных сталей
• цементируемых сталей, рессорных сталей, улучшенных сталей
• низколегированных сталей горячей обработки
• азотированных сталей, высоколегированных сталей горячей обработки
• нелегированных инструментальных сталей
• быстрорежущих сталей
• чугуна
• нержавеющих и кислотоустойчивых (лёгких) сталей
Ширина полотна B
Толщина полотна S
мм

Ширина полотна B
Толщина полотна S
мм

Ширина полотна B
Толщина полотна S

20×0,90
27×0,90
34×1,10
41×1,30
54×1,30
54×1,60
67×1,60

ZpZ
2-3

P
P
P
P
P

3-4
P
P
P
P
P
P

5-7

8-11

12-16

P
P
P
P

P
P
P
P

P
P

P – профильный зуб

К – зуб-крючок
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ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ ПОРЕЗКИ ДРЕВЕСИНЫ

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ ПОРЕЗКИ ДРЕВЕСИНЫ
Ленточные пилы по дереву используют как режущий инструмент на ленточных пилорамах для распиловки
дерева (бревно, брус). Пилы применяются для проведения прямых, косых и фигурных распилов. Угол наклона
стола, как правило, до 45°. Полотно приводят в движение с помощью двух шкивов.
Для деревообрабатывающих предприятий мы предлагаем поставку готовых пил в течение 1 дня с
момента размещения заявки, а также следующий комплекс услуг по уходу за ленточными пилами.
Стеллитирование - наплавка на кончики зубьев рамных пил специально разработанного сплава. Стеллит
- это специальный сплав, который обладает износостойкостью в 6-8 раз больше, чем сталь обыкновенного
пильного полотна. Стеллит, в отличии от других сплавов, сохраняет свою твёрдость даже при температуре
больше 600С и устойчив к коррозии. Технология стеллитирования позволяет увеличить производительность
пил, уменьшить затраты на вальцовку и плющения пилы, уменьшить расход пил, а также сокращает расход
электроэнергии. Стеллитированные пилы делают более узкий и точный пропил до 3,7 мм. и не нуждаются в
разводке.
Вальцовка широких ленточных пил состоит из действий: планирования, напряжения и выравнивания.
Планирование позволяет уничтожить все неровности на поверхности пилы. Напряжение улучшает жёсткость
пилы во время работы и гарантирует точное приставание пилы к ободу ленточных кругов. Метод вальцовки
продлевает жизнеспособность пилы и гарантирует ровность поверхности материала после разреза. Мы
предлагаем и симметричное напряжение и несимметричное - в зависимости от пожеланий клиента.
Плющение - уширение вершинок зубьев, включая переднюю режущую кромку. Метод применяется для
свободного движения пилы в пропиле. Процесс плющения происходит таким образом: вершинная часть
зуба со стороны задней грани имеет прочную опору - наковаленку. Расплющивание вершинки происходит
за счёт сильного прижима этой части зуба к наковаленке посредством профилированного валика; при
поворачивании на некоторый угол валик профилированной поверхностью делает вмятину на передней
грани зуба, вследствие чего его вершинка уширяется в виде лопаточки. Плющение может производиться
либо механическим, либо ручным способом.
Заточка пил не оставляет пережогов во впадинах зубьев и зазубрин от шлифовального круга. Заточка
осуществляется в несколько проходов заточным станком. Первый проход-вступительный, второй и третий
- выравнивающие, следующие - сглаживание. При заточке важно сохранять радиус у основания зуба,
после окончания заточки нужно удалить заусеницы. Резкий переход формы у основания зуба способствует
возникновению трещин в материале, которые приводят к разрыву полотна.
Выбор ленточной пилы

Узкие столярные ленточные пилы
Узкие пилы применяют в столярно-мебельном производстве для продольной, поперечной и
криволинейной распиловки древесины, фанеры, ДСП и других материалов на вертикальных
ленточнопильных станках. Также подходят для выпиливания криволинейных поверхностей.
Указанные типоразмеры полотен всегда в наличии, срок поставки готовой к применению
пилы составляет 1 день с момента размещения заказа.
Типоразмеры:
ширина Х толщина полотна, мм
6 x 0,5
8 х 0,7
10 х 0,6
15 x 0,7
20 x 0,7
25 x 0,7
30 x 0,7

Узкие столярные ленточные пилы
FENES – PASAT
Материал: легированная сталь/углеродистая сталь
Твёрдость пилы: 42-44 HRC стандартно 62-65 HRC в закалённом исполнении
Время непрерывной работы: 1 час + 12 часов отдыха
Скорость пилы: 30 м/сек.
Подача: 2-8 м/мин.
Разводка зубьев осуществляется на высоте 2/3 зуба от его вершины, зуб наклоняется при
разводке на половину своей толщины.
Варианты поставки столярных пил:
• не обработанный подготовленный зуб
• разведённый и заточенный зуб
• закалённый, разведённый и заточенный зуб

Важно обращать внимание на разводку зуба - расстояние, на которое зуб отклоняется по отношению к
полотну пилы. Чем мягче и волокнистее древесина, тем больше разводятся зубья для уменьшения трения
о волокна. Мягкие породы древесины имеют грубые, длинные волокна, в то время как у более твёрдых они
практически отсутствуют. Последнее относится и к мёрзлой древесине мягких пород, которые пилятся с
незначительной разводкой. Рекомендуемая разводка зубьев как правило составляет 0.5-0.55 мм. для 1.1 мм.
лезвий. При работе с твёрдыми порогами и мёрзлой древесиной величина разводки должна быть заключена
в диапазоне 0.4-0.45 мм. для 1.1 мм. лезвий. Большая разводка используется при работе с мягкими породами
древесины (0.55-0.6 мм. для 1.1 мм лезвий).
Твёрдая древесина: вяз, дуб, ясень, бук, граб, эбеновое дерево.
Мягкая сырая древесина: осина, тополь, ива, пихта, липа, берёза, ольха, ель, сосна, лиственница.
Для твёрдой древесины мы рекомендуем использовать пилы тоньше, а для мягкой толще. Выбор шага зуба
зависит от размера распиливаемой древесины и её твёрдости.
Для производства пил по дереву компания Золотое Руно использует только качественные полотна:
Fenes, Koronet, Forezienne. Сталь адаптирована к производству всех типов пил по дереву и гарантирует
повышенную работоспособность, большую износостойкость инструмента. Наши технологии производства
пил по дереву соответствуют самым жестким техническим требованиям. Качественная, первичная
переплавка, последующая горячая, и холодная прокатки, многочисленные переходы от закаливания и отпуска
стали, до контроля на всех стадиях производства, и строгая окончательная приемка, гарантируют высочайший
уровень качества.
Мы предлагаем широкий ассортимент ленточных пил: от узких столярных лобзиков 6 мм. до широких
специальных полотен 360 мм.
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ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ ПОРЕЗКИ ДРЕВЕСИНЫ

Стандартные ленточные пилы
Пилы обладают высокой производительностью, порезка заготовок без сколов и
повреждений. Предназначены для поперечного резания брёвен и брусьев (малых и средних).
Пилы изготавливаем шириной от 32 мм. до 50 мм.
Типоразмеры:
ширина Х толщина полотна, мм
32 х 1,07
32 х 1,14
35 x 0,9
35 x 1,0
35 x 1,07
38 x 1,1
40 x 1,0
40 x 1,07
50 x 1,0
50 x 1,07

Стандартные ленточные пилы
FENES – WICHER
Материал: легированная сталь/углеродистая сталь/высоколегированная
Твёрдость закалённого лезвия: 62-65 HRC
Твёрдость незакалённой ленты: 41-44 HRC
Время непрерывной работы: 1 час + 12 часов отдыха
Скорость пилы: 30 м/сек.
Подача: 2-8 м/мин.

Широкие ленточные пилы
Предназначены для продольного резания бревен и брусьев больших размеров. Пилы обладают
высокой производительностью, порезка заготовок без сколов и повреждений. Широкие
ленточные пилы обычно имеют плющеный или стеллитированный зуб. Изготавливают шириной
более 50 мм. Компания Золотое Руно предлагает уникальный ассортимент широких ленточных
пил для резания древесины. Готовые к использованию широкие ленточные пилы производятся
из высококачественных сталей марок: ALBER, Uddeholm, Forestill, German Steel C75.
Типоразмеры:
Ширина
полотна, мм
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

Толщина
полотна, мм
1,0 / 1,1
0,9 / 1,0
0,9 / 1,0 /1,1
1,0 / 1,1
0,9 / 1,0 / 1,1 / 1,2
1,1 / 1,2
1,1 / 1,2
1,0 / 1,2
1,2
1,3

Ширина
полотна, мм
155
180
206
230
260
285
310
335
360

Толщина
полотна, мм
1,07 / 1,25 / 1,47
1,25 / 1,47
1,25 / 1,47 / 1,65
1,47 / 1,65
1,47 / 1,65 / 1,83
1,65 / 1,83
1,83 / 2,11
2,11
2,41

Выбор шага для широких ленточных пил возможен в диапазоне от 25 до 50 мм, что позволяет получить инструмент наиболее
оптимальный для конкретно Вашей задачи распиловки.

Рекомендуемое применение шага на пиле в зависимости от ширины полотна:
Ширина полотна в мм.
Шаг зуба

80–90

100–120

130–140

150–160

180–260

25

30

35

40

50

Возможен выбор специального профиля зуба в зависимости от конкретно Вашей задачи резания
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Стандартные ленточные пилы
FENES – SZTORM

F

F1

F/A

PCP 12

Материал: легированная сталь/углеродистая сталь/высоколегированная
Твёрдость закалённого лезвия: 62-65 HRC
Твёрдость незакалённой ленты: 47-49 HRC
Время непрерывной работы: 1 час + 12 часов отдыха
Скорость пилы: 30 м/сек.
Подача: 2-8 м/мин.

R

RE

D

E

Киев, ул. Деревообрабатывающая, 6-Б / ул. Бережанская, 9 / +38 (044) 255 14 12 / 14 / 35

Контроль качества и обслуживания +38 (067) 362 33 30 / GoldenFleece.com.ua
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Разведенные широкие ленточные
пилы характеризуются высокой
эффективностью при распиловке мягкой и
сырой древесины. Твёрдость данных пил
составляет 44-46 HRC.

Неподготовленные

R - под разводку

t

γ

АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
НА ГИБКОЙ ОСНОВЕ
Более 10 лет наша компания работает в сфере производства абразивного инструмента. За период упорной
работы нами освоено изготовление многих видов абразивной продукции.

b
s

Как компания-производитель, Золотое Руно обеспечивает своим клиентам:
• поставку высококачественного инструмента. Сырьё для нашей продукции – это исключительно
качественные материалы, изготовленные в Германии. Наше оборудование - это современная высокоточная
автоматическая линия. Производственный персонал - обученные немецкими технологами профессионалы
своего дела. Технический процесс изготовления контролируется в он-лайн режиме из Германии.

Плющенные широкие ленточные пилы
характеризуются высокой эффективностью
при распиловке твёрдой и мёрзлой
древесины. Твёрдость плющенных зубьев
составляет 46-48 HRC.

Плющенные

Z - под плющение

t

γ
b

Стеллитированные

• самую эффективную технологию для Вашей задачи обработки поверхности. В Вашем распоряжении
багаж знаний полученный нашими специалистами на протяжении многолетней работы. Самые эффективные
отраслевые решения, проверенные неоднократно на десятках и сотнях производств, консультации
и помощь в подборе материала. Вы можете быть уверены - наши специалисты подберут абразивный
инструмент наиболее подходящий для конкретно Вашей задачи шлифования, что позволит Вам
оптимизировать технологический процесс и затраты.
• разработку карты и внедрение техпроцесса обработки поверхности. Вы планируете расширить
номенклатуру выпускаемой продукции? Вас интересуют новые виды обработки поверхности и другие
образцы качества изделия? Выезд технолога на Ваше производство для проведения аудита техпроцесса,
подбора и внедрения инструмента, разработка карты процесса шлифования, от консультации «на берегу»
проекта до аудита процесса обработки на месте – всё это часть технического сопровождения наших
клиентов.

s

Cтеллитированные широкие
ленточные пилы характеризуются
высокой эффективностью при распиловке
некоторых пород экзотического дерева,
которое может содержать, минеральные
включения. Инородное тело в виде
обломков толщиной до 1 мм не повредит
зубья. Твёрдость стеллитированных
зубьев составляет 49-51 HRC.

• 100% гарантию на каждую единицу продукции. Гарантия на весь срок службы, с возможностью замены.
Покупая инструмент, Вы всегда уверены, что каждая единица в обязательном порядке отработает свой
полный жизненный цикл.

S - под стеллитирование

t

γ
b
s

• оптимальные сроки поставки. Изготовление и поставка готовой продукции на Ваш склад занимает 1-2
рабочих дня. Это достигается за счёт постоянного наличия Вашего самого востребованного абразивного
инструмента у нас на складе, эффективного производства и логистики.
• оптимальные отпускные цены на инструмент. Мы оптимизировали свои издержки, внедрили систему
бережливого производства. Как производитель мы гарантируем Вам оптимальные цены на абразивный
инструмент за счёт отсутствия в цепи поставок лишних звеньев.

Компания Золотое Руно сотрудничает с мировыми лидерами: HERMES, VSM, Awuko, Indasa.
Hermes Schleifmittel (Германия) является абсолютным мировым лидером абразивного рынка по
объёму выпускаемой продукции. Давний партнёр компании Золотое Руно. Компания производит
весь спектр существующих абразивных материалов для промышленной металло- и деревообработки,
машиностроительного, автомобильного и мебельного производства, авиастроения, предприятий
стекольной отрасли, производителей композитов, а также других направлений, где это необходимо.
Абразивный инструмент VSM (Германия) предназначен для металлообработки и деревообработки. Широкий
ассортимент включает продукцию от мелкозернистых шкурок до керамических абразивов. Продукция
VSM комбинируются со всеми видами шлифовального и полировального инструмента и оборудования:
контактными колесами, плоскошлифовальными машинами, ленточными напильниками и др.
Абразивный инструмент AWUKO (Германия) качественный и надёжный в работе. В основе инструментов
AWUKO используется бумага разной толщины и прочности, хлопчатобумажная ткань и полиэфирное
волокно, структура и эластичность которых зависит от процессов шлифовки.

Специалисты компании Золотое Руно помогут подобрать нужное
полотно и подготовят его в соответствии с требованиями Вашего
оборудования.
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Ассортимент инструмента INDASA (Португалия) очень разнообразен: от профилирующей линии для
авторемонта до материалов для металлообработки, деревообработки, обработки камня, кожи и стекла. На
производстве INDASA были разработаны и зарегистрированы различные новшества, применяемые сейчас
при производстве абразивных материалов во всем мире.

Контроль качества и обслуживания +38 (067) 362 33 30 / GoldenFleece.com.ua
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Широкие шлифовальные ленты
Мы изготавливаем шлифовальные ленты до 3500 мм. в ширину, любой длины. В зависимости от
технической задачи обработки наши специалисты подбирают наиболее эффективные решения.
Ширина – до 3500 мм
Длина – любая
Основы
• бумага разной плотности (в частности возможны плотности C, D, E, F, G)
• тканевая основа ( возможны плотности J Flex, Flex, X, XY, ZZ, YR). Номенклатура тканевых
основ от нежных и гибких хлопчатобумажных до жёстких синтетических. В наличие даже
виды жёсткой синтетики с металлическими силовыми волокнами для задач шлифования с
огромными нагрузками на ленту
• нетканный синтетический материал - представляет собой сложную структуру искусственных
волокон вперемешку с абразивными зёрнами
• комбинированные основы - представляют собой специальное соединение синтетики с бумагой
• специальная водостойкая основа
Абразивные зёрна
• оксид алюминия стандартный
• карбид кремния
• циркониевый корунд
• чистый цирконий
• керамический оксид алюминия
• пробка
• корок
• полировальный нетканный материал без абразивных зёрен
Специальные характеристики:
• добавки антистатика
• полное антистатическое покрытие
• теплозащитное покрытие
• самозатачивающиеся абразивные зёрна
• сложные геометрические абразивные зёрна

Шлифовальные ленты для ручного
инструмента
Изготавливаем ленты для любых видов, размеров и производителей ручного шлифовального
инструмента. Срок службы данных лент в значительной степени будет превышать
расходники любительского качества, т.к. изготовлен из высококачественных материалов
промышленного назначения по всем правилам и технологиям.
Зернистость от Р24 до Р1200.
Всегда в наличии наиболее востребованные типоразмеры:
75 х 457
75 х 533
100 х 610

Диски шлифовальные самозацепные
Мы изготавливаем самозацепные специальные шлифовальные диски для таких задач:
• автомобилестроение
• авторемонт
• обработка массива смолистой древесины
• обработка массива твёрдой древесины
• обработка шпаклёвок разного типа- черновая обработка металла
• финишная обработки металла
• обработка камня натурального и искусственного
Доступные типоразмеры дисков:

Узкие шлифовальные ленты
Узкие шлифовальные ленты от 5 мм. в ширину, любой длины. На выбор клиента огромный
рабочий ассортимент продукции.
Ширина – от 5 мм
Длина – любая
Основы
• бумага разной плотности (в частности возможны плотности C, D, E, F, G)
• тканевая основа ( возможны плотности J - Flex, Flex, X, XY, ZZ, YR). Номенклатура тканевых
основ от нежных и гибких хлопчатобумажных до жёстких синтетических. В наличие даже
виды жёсткой синтетики с металлическими силовыми волокнами для задач шлифования с
огромными нагрузками на ленту
• нетканный синтетический материал - представляет собой сложную структуру искусственных
волокон вперемешку с абразивными зёрнами
• комбинированные основы - представляют собой специальное соединение синтетики с бумагой
• специальная водостойкая основа
Абразивные зёрна
• оксид алюминия стандартный
• карбид кремния
• циркониевый корунд
• чистый цирконий
• керамический оксид алюминия
• пробка
• корок
• полировальный нетканный материал без абразивных зёрен
Специальные характеристики:
• добавки антистатика
• полное антистатическое покрытие
• теплозащитное покрытие
• самозатачивающиеся абразивные зёрна
• сложные геометрические абразивные зёрна
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Диаметры производимых
дисков, мм

125 / 150 / 230 / 305 / 410 мм

Наличие отверстий

с отверстиями и без

Зернистость по FEPA

24 / 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 240 / 320 /
360 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000

Губка абразивная односторонняя
В наличии абразивные губки всех существующих типоразмеров.
Срок поставки 1 день.
Размер, мм

114 х 140 х 5

Зернистость по FEPA

120 / 180 / 320 / 400 / 500 / 600 / 1200 / 1500

Доступный минерал
абразивного зерна

оксид алюминия / карбид кремния

Контроль качества и обслуживания +38 (067) 362 33 30 / GoldenFleece.com.ua
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Губка абразивная двухсторонняя
В наличии абразивные губки всех существующих типоразмеров.
Срок поставки 1 день.
Размер, мм

98 х 123 х 12

Зернистость по FEPA

60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 240 / 280 / 320 / 400

Доступный минерал
абразивного зерна

оксид алюминия / карбид кремния

Абразивные рулоны на поролоновой
основе для машинного и ручного
шлифования
В наличии абразивные рулоны на поролоновой основе всех существующих типоразмеров.
Срок поставки 1 день.
Ширина рулонов, мм

115

Длина рулона, м

25

Зернистость по FEPA

Губка абразивная четырёхсторонняя
В наличии абразивные губки всех существующих типоразмеров.
Срок поставки 1 день.
Размер, мм

68 х 100 х 25

Зернистость по FEPA

60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 240 / 280 / 320 / 400

Доступный минерал
абразивного зерна

оксид алюминия / карбид кремния

Абразивные рулоны на латексной
основе для машинного и ручного
шлифования
В наличии абразивные рулоны на латексной основе всех существующих типоразмеров.
Срок поставки 1 день.
Ширина рулонов, мм
Длина рулона, м
Зернистость по FEPA
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60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400

Листы шлифовальные
Шлифовальные листы изготавливаются из специального шлифовального материала,
который позволяет сминать лист, и при этом шлифовальное зерно не будет осыпаться.
Данная продукция нашла широкое применение в мебельной промышленности,
металлообрабатывающей отрасли, автопроме, лакокрасочном производстве, строительной
сфере и домашнем хозяйстве.

Фибровые диски
Назначение:
• для абразивной обработки различных материалов
• удаления окалин
• снятия заусенцев и обработки сварных швов
Основа: вулканизированная фибра толщиной 0,8 – 0,85мм.
Абразивный материал:
• оксид алюминия
• карбид кремния
• цирконий
• керамика
Зернистость: P24, P36, P40, P80, P100, P120 по FEPA.
Операции: черновая обработка, шлифование, удаление заусенцев, обработка сварных швов,
чистовая обработка.
Обрабатываемые материалы: чёрные металлы, цветные металлы, литьё, камень, краска,
лак, шпаклёвка.
Применяемое оборудование: ручные углошлифовальные машины.

Контроль качества и обслуживания +38 (067) 362 33 30 / GoldenFleece.com.ua
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Круги шлифовальные лепестковые
торцевые (КЛТ)
Применяются для зачистки криволинейных поверхностей от окалины и ржавчины, для
шлифования и полирования изделий из металлов, дерева, пластмассы и других материалов.
Основы
• ткань хлопчатобумажная
• полиэстер
Абразивные зёрна
• оксид алюминия
• карбид кремния
• циркониевый корунд
• керамика
Зернистость от Р24 до Р320
Назначение:
1. Для торцевого и плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и
конструкций из различных марок сталей и цветных металлов
2. Для обработки труднодоступных мест, торцевого и плоского шлифования деталей и
конструкций из различных марок сталей и цветных металлов
3. Основным отличительным признаком кругов третьего типа от других типов торцевых
лепестковых кругов является наличие парных лепестков – основного и вспомагательного.
За счёт увеличения площади прикосновения вспомагательного лепестка с поверхностью
обрабатываемого изделия увеличивается съём обрабатываемого материала за единицу
времени. Предназначены для торцевого и плоского шлифования, обработки кромок и сварных
швов деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов и древесины
4. Для обработки контурных поверхностей деталей и конструкций из различных марок сталей
и цветных металлов. Благодаря уникальной структуре расположения лепестков возрастает
гибкость круга, увеличивается зона взаимодействия рабочей части круга с обрабатываемой
поверхностью, что позволяет повысить качество и скорость обработки
5. Отсутствующие сегменты круга позволяют контролировать обрабатываемую поверхность
во время шлифовальных работ. Операции: черновая обработка, шлифование, удаление
заусенцев, обработка сварных швов, чистовая обработка, шпаклёвка. Обрабатываемые
материалы: чёрные металлы, цветные металлы, литьё, камень, краска, лак, шпаклёвка.
Типоразмеры выпускаемых кругов:
100 х 16
115 х 22
125 х 22

Аксессуары для шлифования
Подложка полиуретановая используется на шлифовальном оборудовании для
амортизации шлифовальной ленты. Новейшая разработка имеет эффект восстановления
толщины.
Фетровая подложка используется на шлифовальном оборудовании для амортизации
шлифовальной ленты.
Латексная подложка используется на шлифовальном оборудовании для амортизации
шлифовальной ленты.
Графитовое полотно используется на шлифовальном оборудовании для улучшения
движения шлифовальной ленты.
Оправки для шлифовальных кругов используются для закрепления шлифовальных
кругов.
Шевронная лента используется для транспортизации шлифовальной ленты при
перекрёстном шлифовании.

Щётки для профильного шлифования
Назначение:
• для шлифовки профильных поверхностей мебельных фасадов, вагонки, плинтусов и
различных панелей со шлифованной кромкой
• для обработки поверхностей с целью удаления неровностей, неравномерностей волокон и
следов зачисток
Применяемое оборудование: станки с ручной подачей заготовки, оборудование
проходного типа.
За счёт эластичности щёточных элементов исключается образование не прошлифованных
зон на обработанной поверхности. Щёточный элемент изготовлен из натурального
волокна – агава, обладающего антистатическими свойствами.

150 х 22
180 х 22

Круги шлифовальные лепестковые (КШЛ)
Назначение:
• для зачистки криволинейных поверхностей от окалины и ржавчины
• шлифования и полирования изделий из металлов, дерева, пластмассы и других материалов
Операции:
черновая обработка, шлифование, удаление заусенцев, обработка сварных швов, чистовая
обработка. Обрабатываемые материалы: чёрные металлы, цветные металлы, литьё, камень,
краска, лак.
Основы:
• ткань хлопчатобумажная
• полиэстер
Абразивный материал:
• оксид алюминия
• карбид кремния
• цирконий
• керамика
Зернистость от Р36 до Р600 по FEPA
Типоразмеры выпускаемых кругов:
90 х 30 х 12
90 х 50 х 12
100 х 30 х 25
120 х 30 х 12
150 х 30 х 32
150 х 40 х 32

26

Диски для шлифования паркета
Назначение:
для шлифования паркета (405 мм.)
Основа: ткань хлопчатобумажная, полиэстер.
Абразивный материал:
• оксид алюминия
• карбид кремния
• цирконий
• керамика
Зернистость: P24 - P320 по FEPA.

350 х 50 х 44.5
200 х 50 х 32
200 х 50 х 100
300 х 50 х 44.5
300 х 50 х 100
300 х 100 х 44.5
250 х 100 х 44.5

Киев, ул. Деревообрабатывающая, 6-Б / ул. Бережанская, 9 / +38 (044) 255 14 12 / 14 / 35
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Компания Золотое Руно предлагает абразивный инструмент на твёрдой основе. Весь ассортимент
кругов изготовлен из качественного абразивного материала, размеры абразивных зёрен выбираются в
зависимости от назначения производимого инструмента. Готовая продукция из каждой партии проверяется
на специальных испытательных стендах с максимальными оборотами.
Советы по выбору твёрдого абразивного
инструмента:
Круги типа 1 (ПП) предназначены для всех видов
шлифования, в том числе обдирочного, со снятием
больших припусков.
Круги типа 11 (ЧК) предназначены для плоского
шлифования и заточки со снятием больших
припусков, заточки режущего инструмента.
Круги типа 12 (Т) предназначены для
зубошлифования, шлицешлифования и заточки
инструмента.
Круги армированные типа 1 (ПП) предназначены
для шлифовки, обдирки, снятия заусенцев и зачистки
сварных швов.
Марка абразивного материала:
14А Электрокорунд нормальный - обработка
материалов с высоким сопротивлением к разрыву,
обдирка стальных отливок, проката, высокопрочных
чугунов, получистовая обработка углеродистых
и легированных сталей, бронзы, никелевых и
алюминиевых сплавов.
25А Электрокорунд белый - обработка закалённых
деталей из углеродистых, быстрорежущих,
нержавеющих сталей. Обработка тонких деталей и
инструментов, когда отвод тепла образующегося при
шлифовании затруднён (зубья, ножи, сверла, резцы,
деревообрабатывающие ножи), заточка.
64С Карбид кремния зелёный - обработка твёрдых
материалов с низким сопротивлением к разрыву:
чугун, бронза, латунь, твёрдые сплавы, стекло,
драгоценные камни, мрамор, гранит, фарфор.
Также подходит для очень вязких материалов:
жаропрочных сталей, сплавов, меди, алюминия.

Карбид кремния черный 54С - обработка в
таких процессах как шлифование, хонингование,
водоструйная резка и пескоструйная обработка.
Используется при обработке железобетона, чугуна,
стекла, керамики. «Незасаливаемая» структура
позволяет также обрабатывать мягкие материалы:
цветные металлы, дерево, кирпич.
Тип связки:
Керамическая связка - инструмент на
керамической связке применяют для всех видов
шлифования, кроме обдирки (из-за хрупкости
связки), разрезки и прорезки узких пазов, плоского
шлифования сегментными кругами, шлифования
желобов колец шарикоподшипников. Инструмент
хорошо сохраняет профиль, имеет высокую
пористость, хорошо отводит тепло.
Бакелитовая связка - инструмент на бакелитовой
связке применяют для грубых обдирочных работ,
выполняемых вручную и на станках, плоского
шлифования торцом круга, отрезке и прорезке
пазов, заточке инструментов, при обработке
тонких изделий где опасен прижег. Инструмент на
бакелитовой связке обладает невысокой стойкостью
к щелочным жидкостям и оказывает полирующее
действие.
Поливинилформалевая связка - инструмент для
шлифовки и полировки точного и деликатного
снятия материала с изделий из металла,
нержавеющих сталей, стекла, древесины и
пластмассы. Гибкий материал круга позволяет
работать по узким и имеющим криволинейную
форму поверхностям.

Таблица соответствия зернистости
шлифовальных материалов
ГОСТ 3647

FEPA F

FEPA P

100

F20

P20

80

F22, F24

P24

63

F24, F30

P30

50

F36

P36

40

F40, F46

P40

32

F54

P50

Маркировка абразивного инструмента и
их соответствие в международной системе
измерения FEPA и ГОСТ
FEPA

ГОСТ

FEPA

ГОСТ

F10

(200)

F36

(50)

F12

(160)

F40

(40)

F14

(160)

F46

(40)

F16

(160/125)

F54

(32)

(100 )

F60

(25)

ШЛИФЗЕРНО

25

F60

P60

F20

20

F70

-

F22

(80)

F70

(20) FEP

16

F80, F90

P80

F24

(80)

F80

(20)

F30

(63)

F80

(16)

F100

(12)

F180

(6)

F220

(5)

12

F100

P100

10

F120

P120

8

F150

P150

6

F180

P180

5

F220

P220

4

F240, F280

P320, P360

M63

F230

P240, P280

M50

F240

P320, P360

M40

F320

P400, P500

M28

P600, P800

M20

P1000, P1200

M14

P1500

M10

P2000

M7

P2500

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТВЕРДОСТИ

ПОРОШКИ
F120

(10)

F150

(8)

F230

(M63)

F360

(M40)

F240

(M63/M50)

F400

(M28)

F280

(M50)

F500

(M20)

F320

(M50/M40)

F600

(M14)

МИКРОПОРОШКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТВЕРДОСТИ

FEPA

ГОСТ

FEPA

ГОСТ

F

ВМ1

N

С2

G

ВМ2

O

СТ1

H

М1

P

СТ2

I

М2

Q

СТ3

J

М3

R

Т1

K

СМ1

S

Т2

L

СМ2

T, U

ВТ

M

С1

V, W, X, Y, Z

ЧТ

Компания Золотое Руно предлагает: шлифовальные круги, отрезные круги, зачистные круги, полировальные
круги и шлифовальные сегменты.
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Шлифовальные круги
Подходят для всех видов шлифования (наружного, внутреннего или бесцентрового), а также
используются для заточки режущих, рубящих и колющих кромок различного назначения.
Торцевая поверхность шлифовальных кругов изготавливается шероховатой и рифлёной. Это
снижает температуру в зоне резания и снижает расход мощности на 60-80 %. Шлифовальные
круги с прямым профилем применяются практически во всех областях хозяйственной
деятельности человека.
Материал/профиль
14А, 25А, 64С/ ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ПП
14А, 25А, 64С / ЗП
14А, 25А, 64С / ЗП
14А, 25А, 64С / ЗП
14А, 25А, 64С / ЗП
14А, 25А, 64С / ЗП
14А, 25А, 64С / Т
14А, 25А, 64С / Т
14А, 25А, 64С / Т
14А, 25А, 64С / Т
14А, 25А, 64С / Т
14А, 25А, 64С / ЧК
14А, 25А, 64С / ЧК
14А, 25А, 64С / ЧК
14А, 25А, 64С / ЧК
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Размер
125х20х32
150х10х32
150х16х32
150х20х32
150х25х32
175х16х32
175х20х32
175х25х32
200х10х32
200х16х32
200х20х32
200х25х32
200х32х32
250х20х32
250х25х32
250х32х76
250х40х76
300х40х127
300х40х76
350х40х127
350х100х127
400х40х127
400х40х203
450х63х203
500х100х305
500х150х305
600х100х305
600х200х305
600х63х305
600х80х305
900х25х305
900х28х305
900х32х305
150х10х32
175х10х32
200х10х32
250х16х32
300х10х76
125х13х32
150х16х32
175х16х32
250х20х32
200х20х32
125х40х32
125х50х32
150х50х32
250х140х100

Киев, ул. Деревообрабатывающая, 6-Б / ул. Бережанская, 9 / +38 (044) 255 14 12 / 14 / 35

Отрезные армированные круги
Предназначены для подготовительных и восстановительных работ,
связанных с устранением дефектов, удалению покрытий с различных
поверхностей, зачистки основания и его подготовке к предстоящей
обработке. Отрезные круги подойдут для работ по дереву, цветным
металлам, чугуну, алюминию, камню, бетон.
Размер
115*1,0*22
115*1,2*22
115*1,6*22
115*2,0*22
115*2,5*22
125*1,0*22
125*1,2*22
125*1,6*22
125*2,0*22
125*2,5*22
125*3,0*22

Размер
150*1,6*22
150*2,0*22
150*2,5*22
180*1,6*22
180*1,9*22
180*2,0*22
180*2,5*22
180*3,0*22
230*1,9*22
230*2,0*22
230*2,5*22

Размер
230*3,0*22
300*2,8*32
300*3,0*32
350*3,0*32
350*3,0*25,4
355*3,0*32
355*3,5*25,4
400*3,5*32
400*4,0*32
500*5,0*32
900*9,0*100

Зачистные армированные круги
Предназначены для подготовительных и восстановительных работ:
устранение дефектов, удаление покрытий с различных поверхностей, для
зачистки основания и его подготовке к предстоящей обработке. Подойдут
для работ на угловых шлифовальных машинах (болгарки), для ручных
бензопил, для стационарных станков, по металлу, нержавеющей стали
(благородной стали).
Размер
115*6,0*22
125*6,0*22
150*6,0*22
180*6,0*22
230*6,0*22

Контроль качества и обслуживания +38 (067) 362 33 30 / GoldenFleece.com.ua
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СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ
ЖИДКОСТИ

Вулканитовые полировальные круги
на резиновой основе
Используются для полировки изделий из металлов и сплавов. С помощью резиновых кругов
появление заусениц и прижогов на поверхности сводится к минимуму, что обеспечивает
конечную обработку очень высокого качества.
Размер

Клиентам компании мы предлагаем концентрат синтетической смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ).
Смазочно-охлаждающие жидкости - это многокомпонентные системы, которые предназначены для
механической обработки конструкционных материалов.

14А ПП 150*10*32 ГМ/ГС
14А ПП 150*20*32 ГМ/ГС
14А ПП 175*20*32 ГМ/ГС

Главными задачами СОЖ являются: понижение температуры в зоне резки, удаление стружки, уменьшение
износа режущего инструмента, антикоррозионная защита пилы и отрезаемой заготовки.

14А ПП 200*20*32 ГМ/ГС

Преимущества использования СОЖ:

14А ПП 250*20*32 ГМ/ГС

• значительное снижение себестоимости выпускаемой продукции, за счёт повышения стойкости инструмента
и повышения производительности труда

14А ПП 250*32*32 ГМ/ГС

Поливинилформалевые
полировальные круги
Являются самыми универсальными в работе. Такими кругами хорошо обрабатывать металл,
стекло, мрамор, фарфор, кожу и дерево.
Достоинством этих кругов для полировки является износоустойчивость.

• сокращение расходов на утилизацию отработанных эмульсий (электроэнергия, химические реагенты,
работа и т.д.)
• исключает или снижает заводские затраты на приготовление СОЖ (пар, электроэнергия, дополнительные
компоненты и т.п.)
• значительно снижает объемы закупок СОЖ за счёт более продолжительного срока службы и повышенной
устойчивости к биопоражению
• экономически высокоэффективна: имеет низкий удельный расход, защищена от загнивания эффективным
немецким бактерицидом и требует в работе только корректировки убывающих количеств

Размер

Размер

63/64С ПП 125*20*32

63/64С ПП 300*20*32

63/64С ПП 125*40*32

63/64С ПП 300*40*32

63/64С ПП 130*40*32

63/64С ПП 300*50*32

63/64С ПП 150*20*32

63/64С ПП 350*40*32

63/64С ПП 150*40*32

63/64С ПП 350*50*32

•

пожаробезопасна и может храниться без требований опасности

63/64С ПП 200*20*32

63/64С ПП 350*50*127

•

имеет минимальное экологическое воздействие, разрешён слив в канализацию

Шлифовальные сегменты на
бакелитовой связке
Применяются для плоского и торцевого шлифования камня, гранита, керамики, для
наборных кругов в зависимости от типа станка и конструкции сегментной головки или
оправки, а также для заточки ножей.
Размер
14А 5С 100*40*150
14А 6С 85*78*50
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• проста и удобна в приготовлении (приготавливается на холодной водопроводной воде 3%-5%
концентрации, образуя эмульсию глубоко-молочного цвета; нагревания, дополнительных компонентов и
затрат не требуется)
• токсикологически малоопасна, не содержит в своём составе нитритов и не имеет раздражающего влияния
на человека

Стандартные рекомендации по применению и эксплуатации любых видов СОЖ:
• при работе с СОЖ соблюдайте применяйте средства
индивидуальной защиты согласно с «Санитарными
правилами при работе со смазочно-охлаждающими
жидкостями и технологическими смазками № 3935
• не допускайте работу рабочей СОЖ ниже 5%
концентрации, что может приводить к потере
её технологических свойств, биопоражению и
коррозии деталей
• при падении концентрации рабочей СОЖ ниже 5 %
необходимо производить корректировку раствора
концентратом СОЖ - до 5 % концентрации.

• в процессе эксплуатации, истощение и
естественную убыль рабочей СОЖ более чем на
1/4 объёма станка, необходимо компенсировать
доливкой свежеприготовленного раствора
СОЖ 5-7 % концентрации, что практически
восстанавливает 5 % - концентрацию и
технологические свойства всего объёма СОЖ
• периодически производите замену
отработанных СОЖ и профилактическую чистку
станков от загрязнений
• рекомендуется подготовить рабочий раствор в
отдельной ёмкости в количестве 10-20 л.
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СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ
ЖИДКОСТИ

ЗР-1
Концентрат 1:20
Синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость для механической обработки.
Универсальна для всех видов обрабатываемых металлов и сплавов: чугуна, углеродистых,
легированных – жаропрочных, инструментальных и нержавеющих сталей, цветных сплавов
(титан). Применяется при операциях мойки, закалки деталей, изготовления электросварных труб.
Технологические свойства:
• производительность (> в 1,3 раза)
• стойкость инструмента (> в 1,7 раза, с сохранением стойкости при форсированной обработке)
• качество обработанной поверхности ( > на 1-2 класса шероховатости,
класс «полировки» – после шлифовки)

ЗР-2
Концентрат 1:20
Экономична, универсальна полусинтетическая СОЖ для механической обработки:
лезвийной – точение, фрезерование, сверление, резьбонарезание и т.д.; абразивной
обработки: шлифование, суперфиниш и т.д. Также используется при деформационной
обработке: холодная прокатка,волочение проволоки, а также в качестве гидравлической
жидкости в шахтах. Универсальна для всех видов обрабатываемых металлов и сплавов:
чугуна, углеродистых, легированных – жаропрочных, инструментальных и нержавеющих
сталей, цветных сплавов.
Технологические свойства:
• производительность
• стойкость инструмента
• надёжная защита от коррозии обрабатываемых деталей и оборудования

ЗР-3
Концентрат 1:20
Универсальна, полусинтетическая СОЖ европейского уровня для механической
обработки – лезвийной: точение, фрезерование, сверление, резьбонарезание и др.;
абразивной обработки: шлифование, суперфиниш и др. Также используется при
деформационной обработке: холодная прокатка, вытяжка, волочение проволоки.
Универсальна для всех видов обрабатываемых металлов и сплавов: чугуна, углеродистых,
легированных – жаропрочных, инструментальных и нержавеющих сталей, цветных сплавов.
Технологические свойства:
• производительность
• стойкость инструмента
• надежная защита деталей и оборудования от коррозии
• обеспечивает моющий эффект очистки поверхностей станка от загрязнений и
межоперационную консервацию деталей
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ЗР-5
Концентрат 1:20
Экономична, универсальна полусинтетическая СОЖ для механической обработки лезвийной: точение, фрезерование, сверление, резьбонарезание и т.д.; абразивной
обработки: шлифование, суперфиниш и т.д. Также используется при деформационной
обработке: холодная прокатка, волочение проволоки, а также в качестве гидравлической
жидкости в шахтах.
Универсальна для всех видов обрабатываемых металлов и сплавов: чугуна, углеродистых,
легированных – жаропрочных, инструментальных и нержавеющих сталей, цветных сплавов.
Технологические свойства:
• производительность
• стойкость инструмента
• надёжная защита от коррозии обрабатываемых деталей и оборудования

ЗР-6
Концентрат 1:20
СОЖ экологически – безопасна, европейского уровня для механической обработки
- лезвийной: точение, фрезерование, сверление, резьбонарезание и абразивной:
шлифование, полировка, суперфиниш.
Универсальна для всех видов обрабатываемых металлов и сплавов: чугуна, углеродистых,
легированных сталей и др.
Технологические свойства:
• производительность
• стойкость инструмента
• надёжная защита от коррозии обрабатываемых деталей и оборудования
• мощный эффект очистки поверхностей станка от загрязнений

ЗР-11
Универсальна для всех видов механической обработки - лезвийной: точение, фрезерование,
сверление, резьбонарезание и т.д; абразивной: шлифование (в т.ч. безцентровое),
суперфиниш, полировка и т. д. Применяется для всех видов обработки подшипников (осей)
с высокими: точностью и качеством обработки поверхности. Также используется при
операциях мойки и удаления консервации с деталей.
Технологические свойства:
• увеличение производительности
• увеличение стойкости инструмента
• увеличение качества обработанной поверхности (> на 1-2 класса шероховатости, класс
«полировки» – после шлифовки)

Рекомендуемая концентрация
Обработка материалов легкой и средней степени
сложности (углеродистые, инструментальные,
низколегированные стали, цветные сплавы)

4 – 5%

Обработка труднообрабатываемых материалов
(коррозиестойкие и жаропрочные стали и сплавы, титан
и сплавы на его основе)

5 – 10%

Шлифование

1 – 2%
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МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ
ИНСТРУМЕНТ
Металлорежущий инструмент - разновидность
режущего инструмента, предназначенная для
изменения формы и размеров обрабатываемой
металлической заготовки путём удаления части
материала в виде стружки с целью получения
готовой детали или полуфабриката. Главными
требованиями к металлорежущему инструменту
является высокая производительность при заданном
классе чистоты и точность обработки.
Основные факторы, влияющие на
технологические параметры инструмента:
•

глубина реза

•

подача

•

скорость резки

Металлорежущий инструмент различают по
способу применения: ручной, машинный.
Машинный инструмент подразделяется в
зависимости от технологического назначения
на резцы, фрезы, протяжки, сверла и т.д. Для
образования и обработки отверстий используют
свёрла, зенкеры, фрезы, метчики, развертки. Резцы
применяются для расточки и обточки отверстий,
прорезания канавок, обработки разнообразных
поверхностей. Фрезы используют для обработки
плоских и фасонных поверхностей и для разрезания
заготовок. Для нарезания и обработки резьбы служит
резьбонарезной инструмент, это резьбовые резцы,
плашки, метчики и пр.

Компания Золотое Руно предлагает металлорежущий инструмент от ведущих мировых производителей:
Yamawa, Osawa, Nikkotools.

Инструмент Yamawa:
• метчики общего назначения

• центровочные свёрла

• специальные метчики

• накатные метчики

• метчики VERSION UP

• твердосплавные метчики

• быстрорежущие метчики

• плашки

Инструмент Osawa:
• твердосплавные свёрла

• фрезы MEF

• высокопроизводительные свёрла

• концевые фрезы МЕХ-UH

• твердосплавные концевые фрезы MDTA-G2

• фрезы ULTRA MILLS

• твердосплавные концевые фрезы HF400-HF410R

• борфрезы твердосплавные

Инструмент Nikkotools:

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ
ИНСТРУМЕНТ

• сменно-механические твердосплавные

• державки

пластины PCBN, PCD

• твердосплавные пластины

• сменно-механические пластины (керамика)

• корпусные фрезы

• точение канавок

• свёрла с креплением твёрдосплавных

• фрезирование

пластин

• специальный инструмент
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УСЛУГИ ПО ПОСТАВКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ,
СТАНКОВ, УЗЛОВ И ЗАПЧАСТЕЙ
Подбор производственных линий, станков, узлов и запасных частей
Мы имеем глубокие отраслевые знания и опыт в области шлифования и резания - обработке заготовок
различных по своей структуре, форме и составу. За годы работы с различными марками промышленного
оборудования, на собственном опыте, нами были определены эффективные и надёжные подходы и способы
обработки. В том числе: наиболее доступные по стоимости и простые в обслуживании модели оборудования.
В особенности модели шлифовальных и ленточнопильных станков.
Предлагаем поставку:
• запасных частей (контактные и прижимные ролики,
пневматика, гидравлика, автоматика)
• дополнительных узлов к Вашему рабочему
оборудованию (возможно варианты проектировки и
изготовления механизмов по техническому заданию)
• восстановленного б/у оборудования
• новых ленточнопильных, шлифовальных и других
станков
• сложных автоматических линий

Уникальная форма на рынке Украины
Наша политика образования стоимости на
поставляемое оборудование является исключительно
выгодной для клиента. Она формируется следующим
образом: себестоимость таможенно-очищенной
единицы + 5% операционные издержки компании.
Данное предложение является уникальным на
Украинском рынке (за основу взят опыт компании
HERMES по работе таким образом со своей клиентурой).

Проект поставки оборудования ведётся с нуля, начиная
с формирования Вашей производственной цели до
запуска, обслуживания и сопровождения в процессе
дальнейшей работы.
Формат работы очень простой и прозрачный:
• мы, совместно с Вами, обрабатываем Ваш
технический запрос (на этом этапе наши специалисты
прорабатывают и детализируют потребность и задачу)
• подбираем Вам оборудование согласно
сформированного технического задания (возможен в
том числе подбор оборудования марки, указанной Вами)
• формируем стоимость проекта и демонстрируем Вам
все подробные расчёты, включая стоимость базовой
модели, опции, стоимость доставки, таможенной
очистки
• согласовываем проект с Вами
• поставляем Вам оборудование

Наши специалисты обеспечат Вам:
• поставку качественного товара
• индивидуальный и профессиональный подход к Вашей задаче
• оперативность в выполнении заказов
• честный и ответственный результат
• гибкие условия работы с возможностью отсрочки платежа
• формирование постоянного партнёрства

Искренне надеемся, что прочитав наш каталог,
Вы извлекли пользу для себя и для Вашего предприятия.

УСЛУГИ ПО ПОСТАВКЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ,
СТАНКОВ, УЗЛОВ И ЗАПЧАСТЕЙ
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Мы всегда открыты к бесперебойной, эффективной работе и
плодотворному сотрудничеству.
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