
РЕЗКА МЯСА С КОСТЯМИ
БЕЗ КОСТЕЙ, СВЕЖЕГО ИЛИ ЗАМОРОЖЕННОГО

 3 TPI
•  Размер зуба 8,46 мм (3 зуба на дюйм).
•  Для резки замороженного и свежего мяса, с 

более агрессивной резкой и с большими объёмами 
производства. Применяется главным образом для 
машин с линейной скоростью свыше 20 м/с.

•  Имеются в наличии варианты из нержавеющей стали, 
обеспечивающие максимальную гигиену.

 4 TPI
•  Размер зуба 6,35  мм (4 зуба на дюйм).

•  Идеально подходит для резки костей. Также подходит 
для резки замороженного и свежего мяса. Обеспечивает 
более красивый внешний вид разреза. Применяется 
главным образом для машин с линейной скоростью 
ниже 20 м/с.

•  Имеются в наличии варианты из нержавеющей стали, 
обеспечивающие максимальную гигиену.

 6 TPI
•  Размер зуба 4,20  мм (6 зуба на дюйм).
•  Для резки свежего мяса с небольшими костями. 

Размер зуба сводит к минимуму поломки костей и 
улучшает внешний вид разреза.

 CTooth
•  Размер зуба 10  мм.
•  Профиль зуба спроектирован с промежуточным зубом 

меньшего размера, для того чтобы избежать накопления 
остатков в зоне резки основного зуба, благодаря чему 
повышается производительность пилы.

•  Для резки замороженного и свежего мяса. Улучшает 
внешний вид разреза.

 Halfmoon
•  Размер зуба 7  мм.
•  Для резки свежего мяса без костей или с небольшими 

костями. Особенно подходит для резки ягнятины. 
Идеальное средство для того, чтобы создать чистые 
разрезы с улучшенным внешним видом.

ИМЕЮЩИЕСЯ 
РАЗМЕРЫ 3TPI 4TPI 6TPI CTooth Halfmoon

12,5 x 0,50

16 x 0,36

16 x 0,40

16 x 0,45

16 x 0,50

16 x 0,56

16 x 0,60

16 x 0,63

19 x 0,50

19 x 0,56

19 x 0,63

20 x 0,50

20 x 0,60

Пильные ленты, изготовленные из высококачественной стали для того, чтобы 
гарантировать наилучшие результаты резки мяса и костей любого типа. 
Имеются в наличии разные конфигурации каждого типа зуба, чтобы охватить 
все потребности.

Мы производим или изменяем ножи любого 
образца согласно Вашим потребностям, для того 
чтобы достичь высокой производительности в 
каждом конкретном случае. 

Чтобы получить больше информации и /или сделать 
заказ, обращайтесь к нам через: 

 info@metalurgicadesierras.com
  +34 976 57 23 24
  +34 976 57 27 63



РЕЗКА СВЕЖЕЙ 
И ЗАМОРОЖЕННОЙ РЫБЫ

 3 TPI
•  Размер зуба 8,46 мм (3 зуба на дюйм).
•  Для резки замороженной рыбы вообще.

Пильные ленты, сделанные из высококачественной стали, чтобы 
гарантировать наилучшие результаты резки всех типов свежей рыбы, а также 
рыбы, замороженной при обычном режиме и при температурах -40/-60 ºC.  
Имеются в наличии разные конфигурации каждого типа зуба, для того чтобы 
охватить все потребности.  

РЕЗКА РЫБЫ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

ИМЕЮЩИЕСЯ 
РАЗМЕРЫ 2 TPI 3 TPI 3 TPI U 3 TPI Bright 3 TPI Inox

12,5 x 0,50

16 x 0,36

16 x 0,40

16 x 0,50

16 x 0,56

16 x 0,60

16 x 0,63

19 x 0,50

19 x 0,56

19 x 0,63

20 x 0,50

20 x 0,60

25 x 0,50

25 x 0,60

25 x 0,80

35 x 0,80

 3 TPI Inoxidable
•  Размер зуба 8,46 мм (3 зуба на дюйм).
•  Нержавеющая сталь для максимальной гигиены.

 3 TPI U
•  Размер зуба 8,46 мм (3 зуба на дюйм).

•  Особенно подходит для резки рыбы, замороженной при 
температуре -40/-60 ºC.

 3 TPI Brillante
•   Размер зуба 8,46 мм (3 зуба на дюйм).
•  Закалённый зуб с чистовой отделкой. Это – наилучший 

выбор для резки рыбы, когда нужно свести к 
минимуму риск появления пятен на рыбе.

 3 TPI
•  Размер зуба 8,46 мм (3 зуба на дюйм).
•  Размеры и конфигурации приспособлены для резки 

замороженной рыбы больших размеров: тунцов, меч-
рыбы, луварей, рыб-парусников и т.п.

 2 TPI
•  Размер зуба 12,7 мм (2 зуба на дюйм).
•  Размеры и конфигурации приспособлены для резки 

замороженной рыбы больших размеров: тунцов, меч-
рыбы, луварей, рыб-парусников и т.п.



РЕЗКА СВЕЖЕЙ 
И ЗАМОРОЖЕННОЙ РЫБЫ

ИМЕЮЩИЕСЯ 
РАЗМЕРЫ Concavo Convexo DB

12,5 x 0,50

16 x 0,36

16 x 0,40

16 x 0,50

16 x 0,56

16 x 0,60

16 x 0,63

19 x 0,50

19 x 0,56

19 x 0,63

20 x 0,50

20 x 0,60

25 x 0,50

25 x 0,60

25 x 0,80

35 x 0,80

 Concavo (Вогнутый)
•  Размер зуба 12,5 мм
•  Профиль волнистый и скошенный.
•  Идеально подходит для резки любой свежей или 

засоленной трески, создаёт чистый разрез без остатков.
•  Минимальные потери продукта.

 Convexo (выпуклый)
•  Размер зуба 15 мм
•  Профиль волнистый и скошенный.
•  Идеально подходит для резки любой свежей или 

засоленной трески, создаёт чистый разрез без остатков.
•  Минимальные потери продукта.

 DB
•  Режущая лента с режущей кромкой и фаской по обеим 

сторонам. 
•  Для резки и нарезания свежей рыбы. Чистый разрез без 

остатков.
•  Имеются в наличии варианты из нержавеющей стали, 

обеспечивающие максимальную гигиену.

Мы производим или изменяем ножи любого 
образца согласно Вашим потребностям, для того 
чтобы достичь высокой производительности в 
каждом конкретном случае. 

Чтобы получить больше информации и /или сделать 
заказ, обращайтесь к нам через: 

 info@metalurgicadesierras.com
  +34 976 57 23 24
  +34 976 57 27 63



РЕЗКА ХЛЕБА И  ВЫПЕЧКИ
НОЖИ ДЛЯ НАРЕЗКИ ЛОМТИКАМИ

 CV
•  Размер зуба 12,5 мм
•  Это – самый протяжённый  зуб для резки выпечки.
•  Идеально подходит для резки целых буханок хлеба из 

пшеницы, ржи и хлеба с семечками.
•  Мягкие разрезы с хорошим проникновением в корочку.

 CV 6
•  Размер зуба 6 мм

•  Имеет зуб укороченного размера. Это – наилучший 
вариант для нарезки ломтиками мягких продуктов,  
таких как сдобные булки, кексы и т.п.

•  Также подходит для резки продуктов вообще в  
небольших машинах с более медленной линейной 
скоростью. 

 CV DB
•  Размер зуба 12,5 мм
•  Это – тот же зуб, что и модель CV, но со вторичной 

фаской по обеим сторонам.
•  Достигается более мягкий разрез, более 

привлекательный  внешний вид и более тонкая 
текстура в разрезе.

 V15 DB
• Размер зуба 1,7 мм
•  Благодаря таким микрозубчикам достигается более 

чистый разрез, которые имеет более привлекательный 
внешний вид.  Помимо этого, такой профиль зубьев 
обеспечивает более длительный срок службы пильной 
ленты.

 CV W
•  Размер зуба 12 мм
 Вогнутый + 5 мм микрозубчикам
•  Этот зуб обеспечивает более чистую нарезку 

ломтиками без раздавливания продукта.
•  Правильно работает с самыми разными видами хлеба, 

в том числе с хлебом с семечками, с орехами, с крепкой 
корочкой и т.п.

Пильные ленты, сделанные из высококачественной стали, для того чтобы 
гарантировать наилучшие результаты нарезки ломтиками всех видов хлеба 
и выпечки. Чистые разрезы, без разрывов или раздавливания продукта, 
минимальные потери продукта. Ножи нарезаются и привариваются с очень 
узкими допусками на длину, для того чтобы достичь максимальной точности 
в длине резки и тем самым  достичь равномерного напряжения в режущем 
комплекте. Устранение различий в напряжении в ножах обеспечивает 
равномерный и ровный разрез. 



РЕЗКА ХЛЕБА И  ВЫПЕЧКИ
ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ НОЖИ ДЛЯ РЕЗКИ ХЛЕБА

•  Ножи для возвратно-поступательных машин, сделаны из стали с высоким 
содержанием углерода для большей долговечности. Мягкие разрезы и 
минимальные потери продукта.

•  Имеются в наличии с покрытием из чёрного и красного антибактериального 
тефлона, что позволяет избежать прилипания продукта к ножу и 
обеспечивает лучшую гигиену.

•  Имеются в наличии с разными диаметрами отверстий, заклёпок или 
проходных болтов.

•  Совместимы с большинством машин, имеющихся на рынке, стандартных или 
нестандартных.

Мы производим или изменяем ножи любого 
образца согласно Вашим потребностям, для того 
чтобы достичь высокой производительности в 
каждом конкретном случае. 

Чтобы получить больше информации и /или сделать 
заказ, обращайтесь к нам через: 

 info@metalurgicadesierras.com
  +34 976 57 23 24
  +34 976 57 27 63



РАСПИЛОВКА ТУШ

 3TPI Splitting
•  Размер зуба 8,46 мм (3 зуба на дюйм).
•  Для распиловки туш вообще и в частности –  туш коров.

ИМЕЮЩИЕСЯ 
РАЗМЕРЫ

3TPI 
Splitting

3TPI 
Splitting 

PLUS

Ctooth 
Splitting

Ctooth 
Splitting 

PLUS
4TPI

19 x 0,56

Пильные ленты для распиловки всех видов туш. Изготовлены из 
высококачественной стали и специальных сплавов, для того чтобы 
гарантировать наилучшую производительность при распиловке туш крупного 
рогатого скота. Конфигурации зубьев специфичны, для того чтобы обеспечить 
прямую и быструю резку.

 3TPI Splitting PLUS
•  Размер зуба 8,46 мм (3 зуба на дюйм).

•  Пильная лента, сделанная из особой стали высокой 
прочности, для того чтобы выдержать большие 
напряжения и тяжёлую работу по распиловке туш.  
Имеет более высокую производительность, чем 
стандартный вариант. Поэтому особенно подходит для  
распиловки туш коров и свиноматок а в целом – для 
распиловки туш с прочными.

 CTooth Splitting
•  Размер зуба 10  мм.
•  Профиль зуба спроектирован с промежуточным зубом 

меньшего размера, для того чтобы избежать накопления 
остатков в зоне резки основного зуба, благодаря чему 
повышается производительность пилы.

•  Для распиловки туш коров. Более мягкая и бесшумная 
резка.

 4TPI Splitting
•  Размер зуба 6,35  мм (4 зуба на дюйм).
•  Для распиловки туш вообще и туш свиней в 

частности. 

 CTooth Splitting PLUS
•  Размер зуба 10  мм.
•  Профиль зуба спроектирован с промежуточным зубом 

меньшего размера, для того чтобы избежать накопления 
остатков в зоне резки основного зуба, благодаря чему 
повышается производительность пилы.

•  Пильная лента, сделанная из особой стали высокой 
прочности, для того чтобы выдержать большие 
напряжения и тяжёлую работу по распиловке туш. 
Имеет более высокую производительность, чем 
стандартный вариант. Поэтому особенно подходит  
для распиловки для распиловки туш с прочными 
костями.

Мы производим или изменяем ножи любого 
образца согласно Вашим потребностям, для того 
чтобы достичь высокой производительности в 
каждом конкретном случае. 

Чтобы получить больше информации и /или сделать 
заказ, обращайтесь к нам через: 

 info@metalurgicadesierras.com
  +34 976 57 23 24
  +34 976 57 27 63



РЕЖУЩИЕ ЛЕНТЫ 
И ЗУБЧАТЫЕ НОЖИ 

 Concavo (Вогнутый) 
•  Размер зуба 12,5 мм.
•  Профиль волнистый и скошенный.
•  Идеально подходят для резки и нарезки ломтиками 

различных продуктов: хлеба, сыра, рыбы, колбас, 
овощей  и т.п.

•  Чистые разрезы без остатков.

Режущие ленты и зубчатые ножи, изготовленные из высококачественной 
стали, специфичные для каждого конкретного варианта применения,  
обеспечивают наилучшую производительность.
Имеются в наличии разные конфигурации, для того чтобы охватить все 
потребности.

 Convexo (выпуклый)
•  Размер зуба 15 мм.
•  Профиль волнистый и скошенный.
•  Идеально подходят для резки и нарезки ломтиками 

различных продуктов: хлеба, сыра, рыбы, колбас, 
овощей  и т.п.

•  Чистые разрезы без остатков.

 3+3 DB
•  Размер зуба 6 мм.
•  Профиль волнистый и скошенный.
•  Для резки мягких и свежих продуктов а также для 

резки  мяса птицы.
•  Чистые разрезы без остатков.

 DB
•  Режущая лента с прямой режущей кромкой и фаской по 

обеим сторонам.
•  Для резки различных продуктов.
•  Чистые разрезы без остатков.

ИМЕЮЩИЕСЯ 
РАЗМЕРЫ

Concavo Convexo 3+3 DB DB

12,5 x 0,50

16 x 0,50

20 x 0,50

20 x 0,60



РЕЖУЩИЕ ЛЕНТЫ 
И ЗУБЧАТЫЕ НОЖИ 

 DB+1
•  Режущая лента с микрозубчиками и с фаской по обеим 

сторонам.
•  Спроектирована специально для нарезки ломтиками  

в машинах и автоматических линиях по нарезке 
ломтиками различных продуктов, таких как сыры, 
колбасы, бекон, фрукты, овощи и т.п.

•  Используется также для нарезки ломтиками продуктов 
в автоматических линиях приготовления пиццы.

•  Чистые разрезы без остатков.

ИМЕЮЩИЕСЯ 
РАЗМЕРЫ Vtooth DB+1 DB+1

12,5 x 0,50

16 x 0,50

20 x 0,50

20 x 0,60

 VTooth DB+1
•  Режущая лента с микрозубчиками и с фаской по обеим 

сторонам.
•  Спроектирована специально для нарезки ломтиками  

в машинах и автоматических линиях по нарезке 
ломтиками различных продуктов, таких как сыры, 
колбасы, бекон, фрукты, овощи и т.п.

•  Используется также для нарезки ломтиками продуктов 
в автоматических линиях приготовления пиццы.

•  Чистые разрезы без остатков.

Мы производим или изменяем ножи любого 
образца согласно Вашим потребностям, для того 
чтобы достичь высокой производительности в 
каждом конкретном случае. 

Чтобы получить больше информации и /или сделать 
заказ, обращайтесь к нам через: 

 info@metalurgicadesierras.com
  +34 976 57 23 24
  +34 976 57 27 63



НОЖИ И РЕЖУЩИЕ 
ЛЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ И НАРЕЗКИ ЛОМТИКАМИ

 Skinner/Derinder Blades
•  Ножи типа шкуросъемочного ножа, сделаны из шведской 

стали, нержавеющей и закалённой, для того чтобы обеспечить 
максимальную прочность.

•  Имеются в наличии: 20 x 1.0, 22 x 0.7, 22 x 1.0 и 25 x 0.7, с прямой 
или наклонной резкой для большинства машин, представленных 
на рынке

•  По желанию клиента можно изготовить с разными углами заточки.
•  Упакованы в блистерную упаковку по 5 штук, на ноже напечатана 

его длина. 

Ножи и зубчатые ножи  для обработки и резки, изготовлены из сортов нержавеющей стали высокого качества, специфичных 
для каждого конкретного варианта применения, обеспечивают более высокую производительность.

 Ножи для резки и нарезки ломтиками
•  Ножи для резки и нарезки ломтиками,  сделаны из шведской 

стали, нержавеющей и закалённой, для того чтобы обеспечить 
максимальную прочность и производительность резки. 
Совместимы с машинами.

•  Имеются в наличии: 10 x 0.5, 12 x 0.5 и 16 x 0.5, с заклёпками или 
отверстиями для превосходного крепления. 

•  Имеются в наличии три модели, для того чтобы достичь 
наилучших результатов при работе с любым типом продукта: 

  - Прямая режущая кромки.
  - С зубом Р5.
  - С вогнутым зубом на 7-12 мм.

ИМЕЮЩИЕСЯ 
РАЗМЕРЫ

Filo recto Diente P5 Concavo 7 Concavo 12

10 x 0,50

12 x 0,50

16 x 0,50



НОЖИ И РЕЖУЩИЕ 
ЛЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ И НАРЕЗКИ ЛОМТИКАМИ

 10 TPI (Ножовки для резки вручную)
•  Ножовки для резки вручную. Изготовлены из нержавеющей стали, с металлическим натяжным устройством пилы высокой 

устойчивости, которые позволяет быстро и легко заменить полотно пилы и задать правильное натяжение для полотна.
•  Имеются три размера ножовок: 445, 508 и 635 мм.
•  Имеются две ширины пилы: 11 и 16 мм. Также имеются в наличии полотна пилы из нержавеющей стали, которые обеспечивают 

наилучшую гигиену.

 Ножи для резки кубиками
•  Имеются в наличии с прямой, волнистой и зубчатой режущей кромкой.
•  Для обработки мяса и овощей.

Мы производим или изменяем ножи любого образца согласно Вашим потребностям, для 
того чтобы достичь высокой производительности в каждом конкретном случае. Чтобы 
получить больше информации и /или сделать заказ, обращайтесь к нам через:

 info@metalurgicadesierras.com

                    +34 976 57 23 24
                    +34 976 57 27 63


