Зима ,снег и холод , только спокойствие!

Новинка круглая пила с Frost2 – зубьями решает
Ваши проблемы в лесопилении в зимний период.
В течении двух зимних сезонов пиления, мы
усовершенствовали технологию и смогли
производить круглые пилы с Frost2- зубьями
для пиления древесины в морозное время
,когда бывают проблемы с налипанием смолы
и опила на поверхность пильного диска.
Наша собственная термообработка основы
круглой пилы совместно с Frost2 –зубьями и
специальное формирование геометрии зубьев
позволяет обеспечить более длительный
период работы пилы между заточками и
успешно решать проблему с налипанием
смолы.

Комментарии наших покупателей,
которые используют круглые пилы
Frost2 –зубья
«Благодаря круглым пилам с Frost2 –зубьями
пиление в зимний период стало таким же ,как и в
летний период».Ake Bejrling – пильщик и пилоправ
на Maa Sag AB. 700мм круглая пила.
Åke Bjerling – slipare & sågmästare på Maa Såg AB. 700 mm
klingor.

«Есть большая разница в использовании
традиционных круглых пил и круглых пил с Frost2зубьями зимой». Ingvald Petersson – пильщик и
пилоправ на Nydala Tra AB. 700 мм круглая пила.
Ingvald Petersson – slipare & sågmästare på Nydala Trä AB.
700 mm klingor.

« Значительно более продолжительное время
работы круглой пилы между заточками и точный
размер пиломатериала». Stefan Oderg – пилоправ на
Bodafors Tra AB.1200 мм круглая пила.
Stefan Öberg – sågmästare på Bodafors Trä AB.
1200 mm klingor.

Связывайтесь с нами
уже сегодня для заказа
или для получения более
подробной информации.

«Мы можем использовать одинаковую подачу,
как в летнее , так и в зимнее время с высокой
точностью производства пиломатериала. Кроме
того отпала необходимость использовать
толстые пилы зимой , как это мы делали раньше».
Arto Jokelainen – технический директор на UPM
Kajaani , лесопильное предприятие на севере
Финляндии. 700 мм круглая пила.
Arto Jokelainen-produktionschef på UPM Kajaani,
ett nordligt sågverk i Finland. 700 mm klingor.

AB Nässjö Sågbladsfabrik | Virkesgatan 8 | SE-571 38 Nässjö | Tfn: +46 (0) 380 101 02 | www.nassjosaw.se

