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О КОМПАНИИ 
“RÖNTGEN“
С момента своего основания в 1899 году, компания ROЕNTGEN зарекомендовала себя,
как производитель высококачественного и инновационного инструмента.
На рынке, компания также славится профессиональной технической поддержкой своих 
клиентов.
В основе всех предлагаемых инструментальных решений лежат: современное
производство со специальным высокоточным оборудованием; строгий контроль качества
выпускаемой продукции на всех этапах производства; применение новейших знаний и
передовых технологий, разработка нового перспективного инструмента. 
Все это позволяет гарантировать получение высококачественного биметаллического и
твердосплавного инструмента. Любой производственный процесс в
компании начинается с тщательного подбора инструментальных материалов.
Промежуточный контроль всех производственных операций и тщательный контроль готовой 
продукции, 
позволяет клиентам компании быть уверенными в настоящем немецком качестве пил 
ROЕNTGEN.

 Более чем

100 -летний опыт
   производства ленточных пил!
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ШАГ ЗУБЬЕВ
Шаг считается по количеству зубьев на дюйме полотна. Для переменного шага зубьев 
есть два значения, которые показывают максимальное и минимальное количество 
зубьев.

ПОСТОЯННЫЙ ШАГ ЗУБЬЕВ
Расстояние между зубьями одинаково по всей длине ленточной пилы. 
Подходит для резки сплошных заготовок и цветных металлов. 

ПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ ЗУБЬЕВ
Переменный шаг зубьев основан на последовательном повторении по всей длине
пилы идентичных участков групп зубьев различного размера. В каждой из которых 
присутствуют минимальное и максимальное количество зубьев на одном дюйме 
длины полотна, что и является числовой характеристикой переменного шага зуба.
Сокращение резонансных колебаний во время резания является основным
преимуществом такого шага. Типичной задачей для переменного шага зубьев 
является обработка тонкостенного профиля и пакетная резка заготовок.

РЕКОММЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ШАГА ЗУБА 

для сплошных заготовок

для труб

СХЕМЫ РАЗВОДКИ ЗУБЬЕВ ПИЛЫ 
ПЕРЕМЕННАЯ РАЗВОДКА ЗУБЬЕВ
Группа из трех зубьев имеет один прямой зуб, оставшиеся два зуба - 
разведены вправо и влево. Это самая распространенная разводка для 
постоянного шага пилы.

КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗВОДКА ЗУБЬЕВ
Группа зубьев, преимущественно из 5 или 7 штук, имеет один прямой и 
последовательно разведенные вправо и влево оставшиеся зубья. Данная 
схема развода является наиболее распространенной для переменного шага. 
Количество зубьев в группе зависит от характеристик повторяемости схемы 
переменного шага зубьев.

ГРУППОВАЯ РАЗВОДКА
Группа зубьев состоит из одного прямого зуба и двух участков из нескольких 
зубьев, разведенных вправо и влево.  

ВОЛНОВАЯ РАЗВОДКА
Данная разводка используется для самых малых шагов зубьев.
Группа зубьев состоит из двух последовательно-равных по количеству 
зубьев участков, разведенных вправо и влево. 

ФОРМЫ ЗУБЬЕВ
ЗУБ NORMAL (N)
Зуб „Normal“ имеет передний угол 0°. Подходит для резки материала с 
высоким содержание углерода (такого, как чугун), для материалов с малым 
поперечным сечением, а также тонкостенных профилей и труб.

ЗУБ HOOK (H)
Зуб „Hook“ имеет положительный передний угол 10°. Форма зуба 
применяется для резки заготовок сплошного сечения и толстостенных труб из 
конструкционных углеродистых, легированных и высоколегированных сталей, 
цветных сплавов. 

ЗУБ RP (RP)
Зуб „RP“ имеет положительный передний угол 16°. Благодаря 
положительному переднему углу зуба, данный тип инструмента подходит для 
резки материалов из конструкционных высоколегированных сталей, цветных 
металлов и сплавов, инструментальных сталей. 

ЗУБ MASTER (M)
Доступны два варианта исполнение зуба с передним углом в 10° или 
16°. Специальное исполнение задней поверхности зубьев инструмента 
и положительный передний угол, обеспечивают эффективную порезку 
заготовок из сталей и сплавов с низкой обрабатываемостью и особыми 
физико-механическими свойствами.

ЗУБ PROFILE 
Специальная форма задней поверхности зуба и передний угол в 6° находят 
эффективное применение при обработке труб и профильных заготовок, 
процесс резания которых связан со значительными вибрациями пилы и 
ударными нагрузками на зубья. 

Для тонкостенных труб (с толщиной стенки до 8 мм) рекомендуются зубья с углом резания 0°. 

Наши специалисты будут рады оказать содействие в выборе оптимального инструмента для решения Вашей 
производственной задачи. 

Постоянный Шаг Зубьев Комбинированный (переменный) шаг зубьев Roentgen HM-Titan

Поперечное Сечение Шаг Зубьев Поперечное Сечение Шаг Зубьев Поперечное Сечение Шаг Зубьев

< 10 mm 14 tpi < 25 mm 10/14 tpi 50 -120 mm 3/4 tpi

10 - 30 mm 10 tpi 15 - 40 mm 8/12 tpi 100 - 250 mm 2/3 tpi

30 - 50 mm 8 tpi 25 - 50 mm 6/10 tpi 150 - 400 mm 1,5/2 tpi

50 - 80 mm 6 tpi 35 - 70 mm 5/8 tpi 350 - 600 mm 1,1/1,6 tpi

80 - 120 mm 4 tpi 40 - 90 mm 5/6 tpi > 500 mm 0,85/1,15 tpi

120 - 200 mm 3 tpi 50 - 120 mm* 4/6 tpi*

200 - 400 mm 2 tpi 80 - 180 mm* 3/4 tpi*

300 - 700 mm 1,25 tpi 130 - 350 mm 2/3 tpi

> 600 mm 0,75 tpi 150 - 450 mm 1,5/2 tpi

200 - 600 mm 1,1/1,6 tpi

> 500 mm 0,75/1,25 tpi

   *Обратите внимание, что можно выбрать переменный шаг 4/5 для данных поперечных сечений

Толщина стенки S (мм) Наружный диаметр D (мм) Шаг зубьев (tpi)

20 40 60 80 100 120 150 200 300 500
2 14 10/14 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 8/12 5/8
3 14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8
4 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 4/6
5 10/14 10/14 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 4/6 4/6 4/6
6 10/14 10/14 8/12 8/12 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6
8 10/14 8/12 8/12 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6

10 - 8/12 6/10 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5
12 - 8/12 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5
15 - 8/12 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5
20 - - 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5 3/4
30 - - - 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5 4/5 2/3
50 - - - - - - 4/5 3/4 2/3 2/3
80 - - - - - - - 3/4 2/3 2/3

> 100 - - - - - - -  - 2/3 1,5/2
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ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ
Широкая линейка наших ленточных пил позволяет подобрать 
инструмент для решения различных производственных задач. 
Следующие символы помогут Вам подобрать инструмент, 
отвечающий Вашим производственным задачам.

WS

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Уголки

Пакетная резка уголков

Профильные заготовки

Пакетная резка балок

Тип разводки зубьев

Передний угол

Плита

Плиты

Пакетная резка 
сплошных заготовок

Толстостенные трубы 
и заготовки сплошного 
сечения 

Сплошные квадратные 
заготовки

Заготовки сплошного 
сечения Графит

Облицовочная и 
напольная плиткаПрутки

Пакетная резка 
швеллеров

Блок двигателя

Шины

Резка облоя или 
элементов литниковой 
системы

Газобетон

T-, I- и L-Балки

Широкая разводка
Трубы профильные 
квадратные

Пакетная резка 
квадратных труб

Тонкостенные трубы

Толстостенные трубы

Пакетная резка 
круглых труб
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BI-ALFA
COBALT M42

Биметаллическая ленточная пила “ROENTGEN bi-alfa cobalt“ с режущей кромкой 
из быстрорежущей стали M42.  Высокая износостойкость полотна является 
результатом специально разработанной технологии термообработки, которая 
гарантирует равномерное распределение карбидов внутри кристаллической 
решетки стали. Благодаря мартенситной микроструктуре и высокому содержанию 
кобальта, режущая кромка обладает высокими показателями по красностойкости 
и ударной вязкости, значительно увеличивая стойкость инструмента при 
назначении повышенных режимов резания. Материал полотна основы имеет 
повышенную усталостную выносливость и позволяет инструменту выдерживать 
значительные нагрузки растяжения, изгиба, кручения, характерные для современных 
ленточнопильных станков.

Пила с формой зуба Hook (H) имеет передний угол 10° 
и рекомендуется для обработки заготовок сплошного 
сечения и толстостенных труб и профилей из углеродистых 
низколегированных сталей и цветных сплавов 
удовлетворительной обрабатываемости. 

Пила с формой зуба Normal (N) имеет передний угол 0°. 
Рекомендуется для порезки заготовок сплошного сечения 
из материалов с высоким содержанием углерода (чугун), 
сплошных заготовок малых габаритных размеров, труб и 
профилей из углеродистых сталей и цветных сплавов.

ЗУБ „HOOK“
ФОРМА ЗУБЬЕВ

ЗУБ „NORMAL“
ФОРМА ЗУБЬЕВ

10°

0°

BI-ALFA
 COBALT M42

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Зубьев на дюйм / Переменный шаг зубьев (Зуб Normal)

6 x 0,6
6 x 0,9
10 x 0,6
10 x 0,9
13 x 0,6
13 x 0,9
20 x 0,9
27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3

Ширина х Толщина (мм)

0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4 4/5 4/6 5/6 5/8 6/10 8/12 10/14

 Зубьев на дюйм / Переменный шаг зубьев (Зуб Hook)

20 x 0,9
27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3   
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Ширина х Толщина (мм)

0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4 4/5 4/6 5/6 5/8 6/10 8/12 10/14

 Зубьев на дюйм / 
Постоянный шаг зубьев (Зуб Normal)

Зубьев на дюйм / 
Постоянный шаг зубьев (Зуб Hook)

6 x 0,6
6 x 0,9     
10 x 0,6   
10 x 0,9       
13 x 0,6       
13 x 0,9       
20 x 0,9           
27 x 0,9             
34 x 1,1           
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Ширина х Толщина (мм)

3 4 6 8 10 14 18

6 x 0,6   
6 x 0,9   
10 x 0,6   
10 x 0,9     
13 x 0,6   
13 x 0,9         
20 x 0,9                
27 x 0,9            
34 x 1,1            
41 x 1,3               
54 x 1,3   
54 x 1,6     
67 x 1,6     
80 x 1,6

Ширина х Толщина (мм)

  1,25   2   3   4   6
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6°

0°

Биметаллические ленточные пилы “Bi-alfa PROFILE“ и “PROFILE WS“ 
обеспечивают превосходный результат при выполнении задач прерывистого 
резания. Вибрации, возникающие при резке труб, балок и профилей сокращают 
срок службы ленточных пил. Для таких задач ROENTGEN предлагает идеальное 
решение - ленточные пилы Profile и Profile WS. 

Быстрорежущая сталь М42 режущей части и особая форма задней поверхности 
зуба гарантирует повышенную стойкость инструмента в условиях прерывистого 
резания и повышенных вибраций. Ленточные пилы “Bi-alfa PROFILE“ 
рекомендуются при порезке круглых и профильных труб, фасонного проката, 
балок.

BI-ALFA
 PROFILE

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗУБ PROFILE - PIPE (ТРУБА)
ФОРМА ЗУБЬЕВ

PROFILE
ФОРМА ЗУБЬЕВ

Специальная, упрочненная форма зуба обеспечивает 
эффективное резание при наличии вибрации и повышенных 
ударных нагрузках зуба. 

BI-ALFA
PROFILE 

Зубьев на дюйм

Зубьев на дюйм / Труба

13 x 0,6    
20 x 0,9       
27 x 0,9               
34 x 1,1            
41 x 1,3         
54 x 1,6        
67 x 1,6        

Ширина х Толщина (мм)

13 x 0,6
20 x 0,9       
27 x 0,9             
34 x 1,1              
41 x 1,3          
54 x 1,6          

     
Ширина х Толщина (мм)

3/4 4/6 5/7 8/11 12/16

3/4 4/6 5/7 8/11 12/16
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6°

WS

Биметаллические ленточные пилы “Bi-alfa PROFILE“ и “PROFILE WS“ обеспечивают 
превосходный результат при выполнении задач прерывистого резания. Вибрации, возникающие 
при резке труб, балок и профилей сокращают срок службы ленточных пил. Для таких задач 
ROENTGEN предлагает идеальное решение - ленточные пилы Profile и Profile WS. 
Ленточная пила Profile WS имеет более широкую, по сравнению с обычной пилой, разводку 
зубьев. Это увеличивает ширину пропила, как следствие, помогает исключить заедания и 
заклинивания пилы в зоне реза. Упрочненная поверхность зуба увеличивает стойкость зуба к 
вибрациям при прерывистом резании и защищает ленточнопильное полотно от потери зубьев. 
Специальная разводка зубьев сокращает вибрации полотна в ходе резки и, следовательно, 
увеличивает срок службы полотна. 
Применение быстрорежущей стали M42 обеспечивает хорошую износостойкость инструмента. 
Пильное полотно “Bi-alfa PROFILE WS“ предназначено для резки горячекатаных профилей 
и балок, широкополочных и сварных двутавров с повышенным внутренним напряжением. 
Повышенная разводка зубьев пил обеспечивает предотвращение заклинивания полотна пилы в 
разрезаемой заготовке.  
“Bi-alfa PROFILE WS“ сочетает в себе не только особый тип разводки и формы зуба, но и 
больший размер ширины разводки.

BI-ALFA
 PROFILE WS

BI-ALFA
PROFILE WS

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗУБ PROFILE
ФОРМА ЗУБЬЕВ

Специальная, упрочненная форма зуба обеспечивает 
эффективное резание труб, горячекатаных профилей, 
не смотря на наличие вибрации и повышенных ударных 
нагрузках зуба.

Зубьев на дюйм 

34 x 1,1       
41 x 1,3       
54 x 1,3       
54 x 1,6       
67 x 1,6           

Ширина х Толщина (мм)

2/3 3/4 4/6
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10°

WS

BI-ALFA
COBALT WS

Ленточнопильное полотно “ROENTGEN bi-alfa cobalt WS“ имеет режущие 
кромки зубьев из быстрорежущей стали M42. Преимущество данного 
типа инструмента стандартной формы зуба “Hook“ - более широкая 
разводка зубьев, которая позволяет получить большую ширину пропила, 
позволяющую избежать заклинивания полотна в заготовке при резании.

BI-ALFA
COBALT WS

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗУБ HOOK
ФОРМА ЗУБЬЕВ

Пила с формой зуба Hook (H) имеет передний угол 10° 
и рекомендуется для обработки заготовок сплошного 
сечения и толстостенных труб и профилей из углеродистых 
низколегированных сталей и цветных сплавов 
удовлетворительной обрабатываемости. 

Зубьев на дюйм 

27 x 0,9       
34 x 1,1          
41 x 1,3          
54 x 1,3          
54 x 1,6          
67 x 1,6        

Ширина х Толщина (мм)

2/3 3/4 4/6
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BI-ALFA
COBALT WS ALU

10°

WS

Ленточнопильное полотно “ROENTGEN bi-alfa cobalt WS ALU“ имеет большую ширину и 
особый тип разводки зубьев. Большой передний угол зуба обеспечивает эффективное 
стружкообразование при обработке цветных металлов и сплавов, гарантируя инструменту 
повышенную стойкость.

BI-ALFA
COBALT WS ALU

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗУБ HOOK
ФОРМА ЗУБЬЕВ

Пила с формой зуба Hook (H) имеет передний угол 10° 
и рекомендуется для обработки заготовок сплошного 
сечения и толстостенных труб и профилей из углеродистых 
низколегированных сталей и цветных сплавов 
удовлетворительной обрабатываемости. 

Зубьев на дюйм 

13 x 0,9       
20 x 0,9     
27 x 0,9          
27 x 1,1     
34 x 1,1        
41 x 1,3    

Ширина х Толщина (мм)

1,25 2 3 4
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BI-ALFA
COBALT RP

16°

Ленточнопильное полотно “ROENTGEN bi-alfa cobalt RP“ с передним 
углом зуба в 16° и режущей частью зуба из быстрорежущей стали М42 - 
успешное продолжение линейки “bi-alfa“ биметаллических ленточных пил. 
Большой передний угол и особая форма задней поверхности обеспечивают 
как повышенную прочность зубьев инструмента, так и эффективное 
стружкообразование при порезке заготовок из конструкционных 
легированных и высоколегированных сталей, инструментальный сталей, 
цветных сплавов. 

BI-ALFA
 COBALT RP

Зуб “RP“ имеет положительный передний угол 16°. 
Благодаря положительному переднему углу зуба, данный 
тип инструмента подходит для резки материалов из 
конструкционных высоколегированных сталей, цветных 
металлов и сплавов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗУБ RP
ФОРМА ЗУБЬЕВ

Зубьев на дюйм 

27 x 0,9    
34 x 1,1       
41 x 1,3          
54 x 1,3          
54 x 1,6            
67 x 1,6          
80 x 1,6    

Ширина х Толщина (мм)

0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4
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10°

BI-ALFA
MASTER

Ленточное полотно “ROENTGEN bi-alfa Master“ с режущей частью зуба 
из быстрорежущей стали М42 и шлифованной задней поверхностью 
зубьев. Схема доводки зубьев инструмента, при которой режущая 
кромка центрального (зачистной - А) зуба с фасками, находится выше 
режущих кромок разведенных (режущих - B, C) зубьев пилы обеспечивает 
эффективное стружкообразование и стабильное положение инструмента в 
зоне реза.

Данная технология высокоточный заточки инструмента, минимизирует 
нагрузки на рабочих поверхностях зуба в процессе резания, облегчает 
образование стружки и ее удаление. Преимуществом инструмента с данной 
формой зуба является качество обработанной поверхности заготовки, 
минимальный увод инструмента в резе заготовки, высокая стойкость 
инструмента и минимальная себестоимость одного реза. 

BI-ALFA
 MASTER

Специальное исполнение задней поверхности зубьев 
инструмента и положительный передний угол, обеспечивают 
эффективную порезку заготовок из сталей и сплавов с низкой 
обрабатываемостью и особыми физико-механическими 
свойствами.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗУБ MASTER
ФОРМА ЗУБЬЕВ

Зубьев на дюйм 

27 x 0,9    
34 x 1,1       
41 x 1,3          

Ширина х Толщина (мм)

1,5/2 2/3 3/4
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16°

BI-ALFA
RP MASTER

Ленточное полотно “ROENTGEN bi-alfa Master“ с режущей частью зуба из 
быстрорежущей стали М42, шлифованной задней поверхностью зубьев 
и передним углом в 16°. Схема доводки зубьев инструмента, при которой 
режущая кромка центрального (зачистной - А) зуба с фасками, находится 
выше режущих кромок (режущих - B, C, D, E) зубьев с разной шириной 
разводки. Это обеспечивает высокоэффективное стружкообразование и 
максимально стабильное (перпендикулярное) положение инструмента в 
заготовке. Особая технология разводки и заточки зубьев пилы гарантирует 
минимальные и равномерные нагрузки на режущие кромки зубьев 
инструмента при резании, легкое стружкообразование и ее быстрое 
удаление из впадины зуба. Преимуществами полотна “ROENTGEN bi-alfa 
Master“ являются высокое качество обработанной поверхности заготовки, 
минимальный увод инструмента в резе заготовки, стабильно высокая 
стойкость инструмента и минимальная себестоимость одного реза. 

BI-ALFA
 RP MASTER

Специальная форма зуба, особая технология финишной 
заточки его рабочих поверхностей и положительный 
передний угол 16°, обеспечивают высокоэффективную 
порезку заготовок из сталей и сплавов с низкой 
обрабатываемостью и особыми физико-механическими 
свойствами.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗУБ MASTER
ФОРМА ЗУБЬВ

Зубьев на дюйм 

34 x 1,1       
41 x 1,3           
54 x 1,3           
54 x 1,6              
67 x 1,6          
80 x 1,6      

Ширина х Толщина (мм)

0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4
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10° BI-ALFA
COBALT M51

Зубьев на дюйм 

27 x 0,9             
34 x 1,1    
41 x 1,3       
54 x 1,6    
67 x 1,6    

Ширина х Толщина (мм)

2/3 3/4 4/5 4/6

Ленточное полотно “ROENTGEN bi-alfa cobalt M51“ из быстрорежущей стали 
М51 с повышенной твердостью, красностойкостью и износостойкостью (по 
сравнению со стандартной быстрорежущей сталью М42). Полотно-основа из 
высоколегированной углеродистой стали с повышенными характеристиками 
по прочности и усталостной выносливости, позволяет инструменту 
выдерживать значительные нагрузки растяжения, изгиба, кручения, 
характерные для современных ленточнопильных станков.

BI-ALFA
COBALT M51

Пила с формой зуба Hook (H) имеет положительный угол 
резания 10° и предназначена для обработки заготовок 
сплошного сечения и толстостенных профильных заготовок.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗУБ HOOK
ФОРМА ЗУБЬЕВ



Зубьев на дюйм

34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6
100 x 1,6

Ширина х Толщина (мм)

0,6/0,7 0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4
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16°

16°

BI-ALFA
COBALT M51
SUPREME

Ленточное полотно “ROENTGEN bi-alfa cobalt M51 Supreme“ с основой из 
углеродистой высоколегированной стали с особыми физико-механическими 
свойствами и режущей частью зуба из быстрорежущей стали М51. 
Передний угол 16° обеспечивает легкое стружкообразование даже при 
резании заготовок из материалов низкой обрабатываемости. Особая 
технология получения быстрорежущей стали, обеспечивает повышенную 
износостойкость, твердость, прочность режущей части зуба. 

BI-ALFA
COBALT M51
SUPREME

Зуб “RP“ имеет положительный передний угол 16°. 
Благодаря положительному переднему углу зуба, данный 
тип инструмента подходит для резки материалов из 
конструкционных высоколегированных сталей, цветных 
металлов и сплавов, инструментальных сталей. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗУБ RP
ФОРМА ЗУБЬЕВ
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BI-ALFA
MASTER SUPREME

При обработке заготовок из высоколегированных сталей и труднообрабатываемых сплавов требуется 
применение высококачественного инструмента.  Линейка ленточных полотен “Roentgen Master Supreme“ 
обеспечивает эффективное решение этих производственных задач. Режущая часть зуба из быстрорежущей 
стали М51, произведенной по особой технологии, в сочетании со специальной геометрией зубьев 
инструмента, являются отличным решением сложных задач порезки заготовок из высоколегированных 
сталей и сплавов с низкой обрабатываемостью резанием. “Master Supreme“ идеальный выбор сервисных 
металлоцентров, предприятий по производству штампов и пресс-форм, а также тех предприятий, которые 
решают задачи порезки заготовок больших габаритных размеров. 
ROENTGEN Master Supreme. Точный, перпендикулярный рез и отличное качество обработанной 
поверхности на большинстве труднообрабатываемых материалах. Данный результат обеспечивается 
особой геометрией зубьев, при которой  режущая кромка центрального (зачистной - А) зуба с фасками, 
находится выше режущих кромок разведенных (режущих - B, C). 

Режущая часть зубьев из быстрорежущей стали М51 в сочетании большим передним углом зубьев позволят 
эффективно производить порезку заготовок больших поперечных сечений из труднообрабатываемых 
сталей и сплавов твердостью до 50 HRC (1600 Н/mm²).  
Высокая износостойкость, твердость и прочность режущей части зубьев пилы из быстрорежущей стали 
М51, гарантируют высокую стойкость инструмента при решении задач порезки высоколегированных сталей 
и труднообрабатываемых сплавов. 

BI-ALFA
MASTER SUPREME

Зуб “Master“ основан на трехстружечной геометрии с 
различной высотой зубьев, признанной самой эффективной 
в технологии обработки резанием. Для того чтобы 
справиться с требованиями обработки широкого ряда 
труднообрабатываемых сталей и сплавов с необычными 
свойствами.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

16°

ЗУБ MASTER
ФОРМА ЗУБЬЕВ

Зубьев на дюйм 

34 x 1,1          
41 x 1,3       
54 x 1,3           
54 x 1,6           
67 x 1,6            
80 x 1,6           
100 x 1,6         

Ширина х Толщина (мм)

0,6/0,7 0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3        3/4
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HM-TITAN
MU

Твердосплавные ленточные пилы HM-Titan MU для высокопроизводительной порезки 
заготовок из различных конструкционных и инструментальных материалов. Специально 
разработанная форма зуба позволяет работать инструментом на высоких скоростях 
резания и обеспечивает лучшее стружкообразование при минимальном шумовом эффекте. 
Применение ленточных пил HM-Titan MU значительно сокращает время резания заготовки и 
позволяет получить превосходное качество поверхности реза.

HM-TITAN
MU

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗУБ HOOK
ФОРМА ЗУБЬЕВ

Зубьев на дюйм 

27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Ширина х Толщина (мм)

0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 1,8/2,2 2/3 3/4
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HM-TITAN
ALU2

Твердосплавная ленточная пила ROENTGEN HM-Titan ALU2 - специальный инструмент 
для высокопроизводительной порезки заготовок из алюминия и сплавов на его основе, а 
также других цветных сплавов. Высоколегированная сталь полотна-основы с повышенными 
усталостно-прочностными характеристиками, позволяет повысить ресурс работы пилы при 
значительных нагрузках, обусловленных повышенными режимами обработки данных групп 
материалов. 

HM-TITAN
ALU2

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗУБ HOOK
ФОРМА ЗУБЬЕВ Зубьев на дюйм 

13 x 0,9
20 x 0,9
27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
80 x 1,6

Ширина х Толщина (мм)

2 3 0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 2/3
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HM-TITAN
ALU3

Твердосплавная ленточная пила ROENTGEN HM-Titan ALU3 - специальный инструмент для 
высокопроизводительной порезки заготовок из алюминия и сплавов на его основе, а также 
других цветных сплавов. Лучший выбор полотна для раскроя алюминиевых плит и слябов. 
Высоколегированная сталь полотна-основы с повышенными усталостно-прочностными 
характеристиками, позволяет повысить ресурс работы пилы при значительных нагрузках, 
обусловленных повышенными режимами обработки данных групп материалов.

HM-TITAN
ALU3

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗУБ HOOK
ФОРМА ЗУБЬЕВ

Зубьев на дюйм 

Зубьев на дюйм 

27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Ширина х Толщина (мм)

27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Ширина х Толщина (мм)

0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 2/3

2 3
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HM-TITAN
FORTE C

Высокоэффективная твердосплавная ленточная пила HM-Titan forteC. 
Специальная технология производства инструмента и нанесение защитного износостойкого 
покрытия зубьев, обеспечивают особо высокую стойкость инструмента. Применение 
HM-Titan forte C позволяет отказаться от обкатки инструмента и значительно повысить 
производительность обработки.

HM-TITAN
FORTE C

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

HM-Titan
в действии:

ЗУБ HOOK
ФОРМА ЗУБЬЕВ

Зубьев на дюйм 

34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Ширина х Толщина (мм)

0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 1,8/2,2 2/3 3/4
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HM-TITAN
B0

Твердосплавное ленточнопильное полотно “ROENTGEN HM-Titan B0“ предназначено для 
порезки объёмно- и поверхностно- упрочненных заготовок твердостью более 50 HRc.  

HM-TITAN
B

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗУБ NORMAL
ФОРМА ЗУБЬЕВ

Зубьев на дюйм 

27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6

Ширина х Толщина (мм)

2/3 3/4
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HM-TITAN
MUSN

Твердосплавное ленточнопильное полотно “ROENTGEN HM-Titan MUSN“ предназначено 
для резки закаленных, кованых материалов, а также материалов с индукционной 
закалкой с твердостью больше 50 HRc. “HM-Titan MUSN“ идеально подходит для 
высокопроизводительных отрезных станков и заготовок повышенной твердости.

HM-TITAN
MUSN

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ФОРМА ЗУБА NEGATIVE
ФОРМА ЗУБЬЕВ

Зубьев на дюйм 

34 x 1,1
41 x 1,3

Ширина х Толщина (мм)

1,5/2 2/3 3/4
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HM-TITAN
SET

Ленточная пила RÖNTGEN HM-Titan SET - инструмент для резки заготовок с повышенными 
внутренними напряжениями, порезка которых связана с эффектом заклинивания 
инструмента в резе заготовки.   

Специальная разводка предотвращает заклинивания полотна при порезке заготовок 
большого сечения.

HM-TITAN SET РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ РЕЗКИ:

• Труднообрабатываемых заготовок с повышенными внутренними напряжениями. 
• Титановых сплавов
• Сплавов на основе Ni-, Co-, или Cr-
• Заготовок большого сечения

HM-TITAN
SET

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗУБ HOOK
ФОРМА ЗУБЬЕВ

Зубьев на дюйм 

34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Ширина х Толщина (мм)

0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4
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RRR

Ленточнопильные полотна “ROENTGEN RRR“ из углеродистой инструментальной 
стали. Особая технология производства полотна и термообработки зубьев, 
обеспечивает необходимые свойства и структуру инструментальной стали, 
отвечающие требованиям повышенной износостойкости зубьев и усталостной 
выносливости полотна. 

Зуб “Hook“ имеет положительный угол резания 10°.

Зуб “Normal“ имеет угол резания 0°.

ЗУБ HOOK
ФОРМА ЗУБЬЕВ

ЗУБ NORMAL
ФОРМА ЗУБЬЕВ

10°

0°

RRR

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Зубьев на дюйм / Постоянный шаг зуба (зуб Normal)

Зубьев на дюйм / Постоянный шаг зуба (зуб Normal)

6 x 0,65         
8 x 0,65        
10 x 0,65       
13 x 0,65       
16 x 0,80                   
20 x 0,80           
25 x 0,90             

Ширина х Толщина (мм)

6 x 0,65      
8 x 0,65      
10 x 0,65             
13 x 0,65            
16 x 0,80           
20 x 0,80               
25 x 0,90               

Ширина х Толщина (мм)

2 3 4 6 8  10  14  18  24

  2   3   4   6 8  10  14  18  24
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RRR
PLUS

Ленточнопильные полотна “ROENTGEN RRR-Plus“ из углеродистой 
инструментальной стали. Особая технология производства и термообработки 
полотна, позволяет получить высококачественное ленточное полотно с 
повышенными упругими свойствами тела полотна и повышенной твердостью и 
износостойкостью режущих зубьев.

Зуб “Hook“ имеет положительный угол резания 10°.

Зуб “Normal“ имеет угол резания 0°.

ЗУБ HOOK
ФОРМА ЗУБЬЕВ

ЗУБ NORMAL
ФОРМА ЗУБЬЕВ

10°

0°

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

RRR
PLUS

Зубьев на дюйм / Постоянный шаг зуба (зуб Normal)

6 x 0,65                   
8 x 0,65                   
10 x 0,65                   
13 x 0,65                   
16 x 0,80                           
20 x 0,80                     
25 x 0,90                            

Ширина х Толщина (мм)

3    4 6 8 10 14 18 24

Зубьев на дюйм / Постоянный шаг зуба (зуб Hook)

6 x 0,65            
8 x 0,65   
10 x 0,65            
13 x 0,65                     
16 x 0,80                
20 x 0,80                   
25 x 0,90                    

Ширина х Толщина (мм)

3    4 6 8 10 14 18 24
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Ленточное полотно ROENTGEN GRIT с сегментной режущей поверхностью, покрытой 
мелкодисперсной твердосплавной крошкой. ROENTGEN предлагает инструмент с 
различной шириной полотна и размером твердосплавных зерен.

GRIT
SEGMENTED
(сегментное исполнение)

ФОРМА ЗУБЬЕВ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

GRIT
SEGMENTED

6 x 0,50  8
10 x 0,65  12
13 x 0,50  12
13 x 0,65  12
20 x 0,80  12
25 x 0,90  12
32 x 0,90  14
32 x 1,10  14
38 x 1,10  14

Ширина х Толщина (мм)

Сегментированное полотно Длина сегмента в мм

(СЕГМЕНТНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ)
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Ленточное полотно ROENTGEN GRIT со сплошной режущей поверхностью, покрытой 
мелкодисперсной твердосплавной крошкой.  ROENTGEN предлагает инструмент с 
различной шириной полотна и размером твердосплавных зерен.

GRIT
CONTINUOUSLY 
(сплошное исполнение)

ФОРМА ЗУБЬЕВ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

GRIT 

6 x 0,50
10 x 0,65
13 x 0,50
13 x 0,65
20 x 0,80
25 x 0,90
32 x 0,90
32 x 1,10

Ширина х Толщина (мм)

Сплошное покрытие 

СПЛОШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ



НОЖОВОЧНЫЕ 
ПОЛОТНА

5554

ПОЛОТНА 
ДЛЯ РУЧНОГО 
ИНСТРУМЕНТА

 
Ручные ножовочные биметаллические полотна.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш сайт:
 http://www.roentgen-saw.com/ru/hacksaw-blades-2/hand-hacksaw-blades

BI-ALFA | DURAX | 2-IKS | MOLY

НОЖОВОЧНЫЕ 
ПОЛОТНА ДЛЯ 
СТАНКОВ

Высокопроизводительные ножовочные полотна для отрезных станков. Подходят для резки 
конструкционных простых углеродистых и легированных сталей. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш сайт: 
 www.roentgen-saw.com/ru/hacksaw-blades-2/power-hacksaw-blades

2-IKS | MOLY | MOLY7 | BI-ALFA
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Ленточные пилы ROENTGEN, сваренные в размерные кольца, поставляются с защитной оплеткой режущих 
зубьев. Соблюдайте осторожность при установке на шкивы станка и снятии защиты зубьев пилы!

• наденьте защитные очки
• наденьте защитные перчатки
• наденьте защитные ботинки

Для получения подробных инструкций по технике безопасности, обращайтесь к инструкции по эксплуатации 
каждого конкретного производителя оборудования.

СЕРВИС
ПРОЦЕДУРА ОБКАТКИ 
ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЯ ПО РЕЗКЕ ОТ 
КОМПАНИИ ROENTGEN

Стойкость пилы может быть значительно увеличена правильным проведением процедуры обкатки.

Необходимо определить рабочие режимы резания заготовки (скорость полотна и величину подачи пильной 
рамы). Начните порезку на скорости, равной 70% и при подаче 50% от рабочей. После резки 400 – 600 см² 
сечения материала, пошагово увеличивайте режимы до достижения заданных рабочих значений. 

Правильное назначение геометрии инструмента и выбор оптимальных режимов резания - залог качества 
обработанной поверхности заготовки и высокой стойкости инструмента.

Программа “ROENTGEN Cutting Solution“ поможет Вам назначить оптимальные режимы эксплуатации 
инструмента ROENTGEN. Зарегистрируйтесь сегодня и повысьте экономическую эффективность 
применяемых отрезных технологий! 
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Правильное натяжение полотна важно для получения 
большого ресурса работы инструмента и обеспечения 
высокого качества обработанной поверхности 
заготовки. Тензометр ROENTGEN - простое и 
эффективное решение контроля натяжения полотна.

Значение натяжения отображается в N/mm². 
Производитель рекомендует для ленточных полотен 
ROENTGEN натяжение в 300 H/мм2. Данное значение 
напряжения полотна пилы отвечает условию жесткого 
положения инструмента в резе, точности размеров 
отрезанной заготовки, качества обработанной 
поверхности заготовки и заявленного ресурса работы 
оборудования.  

Использование растворимой СОЖ является 
необходимым и важным условием эффективного 
применения ленточнопильного инструмента. 

Объективно и быстро оценить концентрация 
масла в растворах СОТС позволяет рефрактометр 
ROENTGEN. 

Постоянная скорость подачи полотна необходима для 
обеспечения высокой стойкости ленточнопильного 
полотна, а также достижения высокой 
производительности резки.

“ROENTGEN VM – 500“ позволяет быстро и точно 
измерить скорость подачи инструмента в процессе 
работы оборудования. Прибор позволяет назначать 
точные режимы подачи инструмента и/или проверить 
настройки и возможности ленточнопильного отрезного 
станка. Правильные режимы резания - гарантия 
высокой стойкости инструмента и минимальной 
себестоимости реза заготовки. 

ROENTGEN VM – 500 готов к использованию через 
несколько секунд после включения и хранится в 
безопасном алюминиевом кейсе. 

Стальной клин для предотвращения защемления полотна пилы внутри пропила заготовки.

СЕРВИС
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕНЗОМЕТР

РЕФРАКТОМЕТР

УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ 
ПОДАЧИ ПИЛЬНОЙ РАМЫ

КЛИН ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАЩЕМЛЕНИЯ 
ИНСТРУМЕНТА В РЕЗЕ

Информация о 
продукте

Информация о 
продукте

Информация о 
продукте

Информация о 
продукте



GERMAN QUALITY –
ENDURING PRECISION
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ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG
Auf dem Knapp 44
42855 Remscheid

Phone: +49 (0) 21 91 - 3 73 01
Fax: +49 (0) 21 91 - 3 73 999

info@roentgen-saw.com
www.roentgen-saw.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПЕР. ЧЕЛИЕВА, Д. 13
193230
ЭЛ. ПОЧТА: STANOK@ROSMARK.RU

ПРОЕКТ «ПИЛЫ ПО МЕТАЛЛУ»
(812) 336-27-13 
ПРОЕКТ «ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ»
(812) 336-27-26

МОСКВА
(495) 737-63-85

ЕКАТЕРИНБУРГ
(343) 311-29-68 

ВЛАДИМИР
(4922) 49-40-16

ВОЛГОГРАД
(8442) 25-35-34

ВОРОНЕЖ
(4732) 39-48-66

ИЖЕВСК
(3412) 90-08-15

КРАСНОЯРСК
(391) 268-21-76

НИЖНИЙ НОВГОРОД
(831) 259-89-93

НИЖНИЙ ТАГИЛ
(3435) 37-70-59

НОВОСИБИРСК
(383) 209-02-91

ПЕРМЬ
(342) 240-54-75 

РОСТОВ-НА-ДОНУ
(863) 227-87-06

САМАРА
(846) 335-54-51

ТУЛА
(4872) 31-92-47

УФА
(347) 241-32-99

ЧЕЛЯБИНСК 
(351) 211-43-47 

ЯРОСЛАВЛЬ
(4852) 59-98-66 


