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Алмазная дробилка PLT Ultra

Усовершенствованная алмазная дробилка PLT 
Ultra проста в обслуживании и гарантирует 
постоянную ширину дробления на протяжении 
всего срока использования.
Благодаря этому возможна точная установка 
ширины дробления. Это снижает затраты как 
при изготовлении инструмента, так и при его 
последующем сервисе.

Постоянная ширина дробления
Одинаковая производительность на всем  ►
протяжении работы
Не требуется установка размеров режущих пластин  ►
с запасом

Превосходное качество реза
Улучшенное дробление за счет раздельной  ►
черновой и чистовой обработки
Низкий уровень вибрации ►

Высокая рентабельность
Возможно до 12 заточек ►
Ресурс работы увеличен на 25% ►
Экономия издержек на заточку - до 35% в течение  ►
всего срока использования инструмента



Технические данные

Постоянная ширина дробления

Алмазные режущие пластинки установлены 
таким образом, что начальная геометрия зубьев 
сохраняется после заточки.

Преимущества:

Одинаковая производительность на всем  ►
протяжении работы

Система Chip Guide 

Улучшенный отвод стружки благодаря специально 
изготовленному корпусу дробилки (стружка 
остается в наклонных каналах между зубьями и 
скатывается по направлению к вытяжке).
Увеличение ресурса работы на 25%, уменьшение 
повторного дробления стружки, снижение 
издержек.

Преимущества: 

Увеличение ресурса работы дробилки и  ►
повышение качества обработки материала

Может использоваться:
со всеми стандартными буксами, гидробуксами, 
быстрозажимными системами.
 



Дробилка для отходов шпона

Новая разработка АКЕ устраняет свесы шпона и 
сокращает простои

Заказчики АКЕ столкнулись с проблемой дробления свесов на 
облицованных шпоном ДСП. Наши инженеры в короткий срок 
разработали безупречно функционирующее решение. Свесы 
шпона могут быть любой ширины, они могут свободно висеть, 
быть подогнутыми и т.д. - в любом случае все отходы шпона 
пройдут через специально сконструированную вытяжку без 
обычных в таком случае проблем и будут измельчены.
Кожух вытяжки и дробилка сконструированы таким 
образом, что все свесы неизбежно затягиваются в вытяжку. 
Свесы, измельченные дробилкой, проходят дальше, не 
забивая вытяжку. Дробление перед вытяжкой происходит в 
противоходе. Благодаря этому все свесы, стружка и щепа 
устраняются через кожух вытяжки, не засоряя поверхности 
детали.
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