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Все процессы резки, применяющиеся в сфере производства
промежуточной продукции для автомобильной промышленности,
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ И НОЖИ LUTZ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
СФЕРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
должны быть максимально эффективны и одновременно соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к качеству.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛЕЗВИЙ LUTZ ДЛЯ ВАС:
» Максимальное качество
процессов резки благодаря
минимальным допускам и
постоянству параметров для
всей серии
» Адаптация лезвий к индивидуальным производственным
особенностям

» Высокая производительность
за счет минимизации
подсобного времени

» Высокая надежность процессов
благодаря целенаправленной
маркировке лезвий

» Низкий процент брака (например, вследствие появления
микротрещин при резке стекла)

» Простота в обращении и запатентованная упаковка гарантируют безопасность труда
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» Применение самых лучших
материалов
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОКОНЕЧНЫХ ЛЕЗВИЙ LUTZ:
» Острие по центру

» Заданный радиус острия
» Минимальные допуски

» Острота аналогична
бритвенному лезвию
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1-сторонняя

с 1-ой режущей
кромкой
с 2-мя режущими
кромками

выпуклая
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2-х сторонняя
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ЛЕЗВИЕВЕДЕНИЕ
Геометрия режущих кромок

ГЕОМЕТРИЯ РЕЖУЩИХ КРОМОК

К определению геометрии режущих форм следующая матрица

вогнутая

ЛЕЗВИЕВЕДЕНИЕ

Покрытия

ПОКРЫТИЯ
Острота
Качество резки

Лезвие LUTZ с
покрытием LUTZ
Лезвие LUTZ
без покрытия
Лезвие без покрытия
производителя Х

Программа покрытий LUTZ охватывает следующие варианты
TiN
Стандартный высокопрочный материал с высокой
износостойкостью при относительно высоком
коэффициенте трения (по сравнению с базовым
материалом – сталью от 0,4 до 0,7), как правило, золотистого цвета, безопасный диапазон применения
до 300 °C.
TiC
Обладает меньшей износостойкостью по
сравнению с TiN при существенно более низком
коэффициенте трения (по сравнению с базовым
материалом – сталью от 0,3 до 0,5), как правило,
черного цвета, с металлическим блеском.
TiCN
Промежуточный слой материала
между высокой износостойкостью TiN и малым
коэффициентом трения TiC, относительная
позиция между TiN и TiC в зависимости от
соотношения C и N, как правило, черного цвета, с
металлическим блеском.
TiAlN
Обладает высокой окислительной устойчивостью
по сравнению с TiN при сравнимом коэффициенте
трения, как правило, синего цвета, с
металлическим блеском.
ZrN
Износостойкость подобна TiN, но обладает
более плотной структурой (морфологией) чем
TiN и вместе с этим большей резистентностью
от локальной коррозии при соответствующей
нагрузке, как правило, стального цвета.

CrN
Обладает меньшей износостойкостью
по сравнению с TiN. Преимущество CrN:
незначительные внутренние напряжения в
отличие от TiN. Поэтому отчасти целесообразно
использовать при высокой изгибающей нагрузке.
DLC
Обладает высокой износостойкостью при
незначительном коэффициенте трения (около 0,1
по сравнению с базовым материалом - сталью);
чувствительно к воздействию ударных нагрузок и
высоких температур (в зависимости от структуры
между 100 и 300 °C).
Teﬂon® PTFE
Противопригарное покрытие Тефлон®
(Фторопласт-4); благодаря очень незначительному
поверхностному напряжению к режущей кромке
практически не приклеиваются инородные тела;
устойчивость к кислотам и щелочам; значительно сокращено сопротивление трению; очень
незначительное статическое трение позволяет
производить плавный надрез (по этой причине
очень подходит для медицинской области);
незначительная износостойкость; не подходит для
контакта с натрием при температурах выше 250°C.
Coloured lacquer
Наносится на всю поверхность, выполняет функции
сортировочного маркера для материалов разной
толщины, а также функцию защиты от коррозии.
Blueing and blackening
Наносится на всю поверхность, выполняет функции
защиты от коррозии и повреждения, а также
используется в качестве идентификатора.
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ЛЕЗВИЕВЕДЕНИЕ
Выбор материалов

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

Мы выпускаем лезвия толщиной от 0,06 до 3,0 мм с конечной твердостью от 40 до 85 HRc.

Условия
резки
Коррозионная
стойкость
Срок
службы
Эффективность
затрат
Характеристики
режущей
кромки

Готовность
Ударопрочность

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

В нашей продукции используются следующие материалы:
» Углеродистая сталь
» Антикоррозионная и нержавеющая сталь
» Быстрорежущая сталь (HSS)
» Инструментальная сталь
» Твердые сплавы
» Керамика

WHAT YOU NEED FOR AUTOMOTIVE SUPPLIERS, MANUFACTURING FACILITIES AND REPAIR FACILITIES

LUTZ GmbH & Co. KG | Wuppertaler Straße 251 | D-42653 Solingen
Тел.: +49 212 5966-0 | Факс: +49 212 5966-26 | E-Mail: info@lutz-blades.com | www.lutz-blades.com

