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Mustang 3000 - Укротить невозможно

Пила Mustang 3000, сконструированная для 
обработки натуральной древесины, сразу 
привлекает к себе внимание необычностью 
конструкции и черным, оскидированным полотном. 

Помимо яркого вида Mustang 3000 подкупает, 
прежде всего, высоким качеством пиления и 
рентабельностью при использовании.

Повышенная производительность

Увеличение срока службы пил благодаря снижению  ►
налипания и пригорания смолы
Возможность работы с более высокими скоростями  ►
подачи за счет улучшенного отвода стружки

Минимально возможная ширина пропила

Разработка индивидуальной пилы с учетом  ►
конструкции станка
Ступенчатый корпус для максимизации выхода  ►
продукции на единицу сырья

Высокое качество распиловки

Улучшенное качество поверхности распила  ►
благодаря сниженной вибрации пильного полотна



Технические данные

Геометрия пазухи зубьев:

Пазухи зубьев на пиле различны по форме, 
размерам и расположению. Благодаря этому пила 
приобретает особенно ровный и малошумный ход.

Преимущества: 
Улучшенная поверхность распила ►

Измельчение стружки

Специальная форма пазухи способствует лучшему 
измельчению и выходу стружки из зоны резания.
Специальная форма выемки и удлиненное 
лезвие подчистного ножа позволяют выводить 
значительно большее количество стружки.

Преимущества: 
Уменьшение вероятности заклинивания пилы ►
Оптимизированная функция подчистного ножа  ►
способствует более высокой скорости подачи

Конструкция

Мерцающая черная поверхность, оксидное 
покрытие, специальная термообработка.

Преимущества: 
Защита пилы от преждевременного  ►
засмаливания 
Дополнительно усиленный корпус пилы ►
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Другой инструмент марки AKE:

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.

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.


