
 

Perfetti tagli a "secco” su tutte le macchine universali 
per il taglio del metallo ed in particolar su macchine 
"JEPSOIM". 

Данный диск обеспечит совершенную линию 
среза «всухую». Он подходит для всех марок 
станков для резки по металлу, в частности, 
для станков фирмы «JEPSON». 

Ecoetlente quality di taglio Изумительное качество среза. 
Denti ad alta resistenza dovuta allc speciale metallo 
duro che garantiscono una lunga durata di taglio. 

Зубцы из особо прочного металла обеспечат 
длительную эксплуатацию диска. 

Lama ideale per diversi tipi di materiali quali: 
- metalli: acciaio morbido e acciaio inox, ferro 

angolare e profilato, tubi, lastre e lamiere in ottone, 
rame e alluminio; 

- materiali composti: profilati angolari per finestre 
in alluminio. Pan nelli con superficia in PVC; 

- materiali plastici: plexigles, corian®, PVC 
morbido о duro; 

- legno: qualsiasi tipo di legno duro о morbido, 
pannelli in truciolare, laminati e melaminici, tavola 
con chiodi e grappe, ecc. 

Диск идеально подходит для различных типов 
материала: 
- металлы: мягкая и нержавеющая сталь, 

железные уголки и профили, трубы, плиты 
и листы из латуни, меди и алюминия; 

- составные (многослойные) материалы: 
алюминиевые профили – уголки для 
стеклопакетов, панели с покрытием из 
ПВХ; 

- пластик: плексиглас, «corian®», мягкий и 
твердый ПВХ; 

- древесина: все виды древесины твердых и 
мягких пород, ДСП, ламинат, меламин, 
плиты с гвоздями и скобами и т.д. 

Nota: fare molta attenzione alle velacita di rotazione 
sotto riportate. 

Примечание: обратите особое внимание на 
приведенные ниже значения скорости 
вращения. 

 

 

Quests lame vi garantiscono la velocitá e la finitura 
di taglio di cui avete bisogno grazie alia loro 
affilatura a dente aiternato con 15° о 20° e al loro 
numero di denti. Sia che dobhiate tagliare lungo 
vena о traverso vena le lame CMT vi permetteranno 
di lavorare su ampia gamma di materiali quali legni 
duri e teneri, compensati e laminate con efficienza e 
precisione. Dotate di fori di trascinamento per 
utilizzo sulle macchine piú popolari, quests lame 
risulteranno uno strumento essenziale per ogni 
professionista del legno. 
Da utilizzare su troncatrici e seghe a banco. 

Данные диски обеспечивают необходимую 
скорость и обработку спила за счет количества 
зубцов и особой заточки (зубцы заточены 
попеременно под углами 15º и под 20º). При 
распиле вдоль и поперек волокна диски СМТ 
позволяют вам работать быстро и точно с 
различными материалами: твердыми и 
мягкими породами древесины, фанерой и 
ламинатом. В дисках предусмотрены 
специальные отверстия для отвода отходов, 
которые позволяют использовать их на самых 
популярных марках станков. Данные диски 
являются важнейшими инструментами 
специалистов по деревообработке. 
Предназначены для работы на отрезных и 



опиловочных станках. 

 
 

 

 

Una nuova lama con dente trapezoidale a mordente 
positivo che vi consentirá di ottenere ottime 
prestazioni su laminati e melamici anche senza 
l’impiego della lama incisore. 
Da utilizzare su seghe a banco, combinate e 
sezionatrici. 
 

Режущие диски незаменимы при  работе с 
меламином и ламинатом, т.к. позволяют 
избежать сколов на внутренней стороне 
обрабатываемого бруса. Регулируемая 
режущая поверхность с плоскими зубцами 
обеспечивает необходимую глубину за счет 
распорных колец.  
Предназначены для использования на 
режущих станках. 

 


