
Kolibri
	 Лучше	-	тоньше	

Минимальная ширина пропила (до 1 мм) 

Улучшенное качество распиловки

Рентабельность



Kolibri - Лучше	-	тоньше

Повысьте рентабельность своего производства за 
счет применения тонких пил АКЕ: они значительно 
увеличивают выход продукции на единицу сырья, 
давая ощутимую экономию затрат.

Минимальная ширина пропила (до 1 мм)

Максимальный выход продукции ►
Минимальные потери сырья ►
5 вместо 4 ламелей из одинаковой заготовки ►

Улучшенное качество распиловки

Отпадает необходимость в дополнительной  ►
шлифовке кромки ламелей
Гарантировано высокое качество конечного  ►
продукта

Рентабельность

Высокая производительность ►
Снижение засмаливания за счет оксидного  ►
покрытия корпуса пил
Более высокие скорости подачи по сравнению с  ►
рамными пилами



Технические данные

Геометрия пазухи зубьев:
Пазухи зубьев на пиле различны по форме, 
размерам и расположению: система АКЕ Flexwing. 
Благодаря этому пила приобретает особенно 
ровный и малошумный ход. Специальная форма 
пазухи способствует лучшему измельчению и 
выходу стружки из зоны резания.

Преимущества:
Улучшенная поверхность распила ►
Минимальная ширина пиления ►

При большой глубине пропила пилы  
оснащаются очистными ножами 
(конструкция Mustang):
Специальная форма выемки и удлиненное 
лезвие подчистного ножа позволяют выводить 
значительно большее количество стружки.

Преимущества: 
Снижается вероятность заклинивания пилы ►
Возможность работы с большей скоростью  ►
подачи благодаря улучшенному выводу 
стружки

Конструкция:
Корпус пил - черного цвета, с оксидным 
покрытием, специально термически обработан.

Преимущества: 
Защита пилы от преждевременного  ►
засмаливания
Дополнительная прочность полотна пилы ►
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Другой инструмент марки AKE:

Mustang 3000 - Укротить	невозможно

Эта пила привлекает внимание не только необычностью 
конструкции и черным, оксидированным полотном. 
Помимо яркого вида Mustang 3000 подкупает прежде 
всего высоким качеством пиления и рентабельностью 
при использовании.

Строгальные гидроголовки

Корпус головки из дюралюминия. Встроенная гидробукса 
позволяет высокоточно закреплять строгальную головку 
на шпинделе станка.

Сегменты для дробилок, рубительные ножи

Конструкция будет ориентирована на Ваше 
оборудование.

AKE РУС
Санкт-Петербург
Полюстровский пр., д. 28Ж, оф. 18
Тел.: +7 (812) 347-84-90, 347-84-94

Москва
Новодмитровская ул., д. 5а, 
строение 1, оф. 601
Тел.: +7 (499) 922-21-15, 760-88-78

E-Mail: info@ake-rus.ru
www.ake-rus.ru


