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Для производства ножей используются только самые лучшие материалы, а предлагаемые системы резания 
соответствуют высшим стандартам качества, которые подтверждены сертификатами ISO.
Продукция фирмы Dienes - это быстрота и эффективность по выгодной цене (высокое качество резания, прочность 
режущего инструмента). Dienes готов помочь Вам, если у Вас появилась проблема в области технологии резания.
Наши инструменты нового поколения - это Ваш ключ к успеху с помощью:
- оптимальной прочности ножей, которую можно добиться благодаря сочетанию новых материалов;
- высококачественных чистых кромок среза и уменьшения пылеобразования,  благодаря прецизионному углу  резки и тщательной 

разработке ножей; 
- оптимального соотношения цены с эффективностью.
С целью максимально эффективного использования Ваших станков, мы можем, без каких-либо обязательств, предоставить Вам
нашу оферту на режущие инструменты и комплексные системы резания, для модернизации существующего парка станков. 
В лабораториях Dienes постоянно проводится работа по совершенствованию и тестированию продукции, с целью подбора 
оптимальной системы резания и подходящих инструментов для наших заказчиков.

CONTROLLEURКЕРАМИКИ МАРКИ

DIENES - это самые современные системы
продольного резания, предназначенные
для продольно-резальных станков 
и бабинорезок. 
Мы предлагаем следующие системы 
резания ножничная, резка под давлением,
бритвенная резка, температурная резка.
Для этих технологий используются ножи,
изготовленные из хорошо подобранной 
и проверенной инструментальной стали,
порошковой быстрорежущей стали марки
Controlleur сплавов карбидов металлов
марки.  

DISIMET
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ножничная резкиа

верхний нож

Познакомимся поближе с системой ножничной резки
При ножничной резке бумага проходит между режущими кромками двух ножей: нижнего и верхнего дискового ножа. Раз-
резание материала происходит в результате передвижения полотна по линии стыка между нижним и верхним ножами. 
Преимущество этой системы в достижении чистых краев кромки, а также в минимальном пылеобразовании во время про-
цесса резания. Эта система при использовании стандартного крепления режущего инструмента на валу при помощи муфты
позволяет достигать скорость до 1.800 м/мин.
Стандартная комплектация режущей части станка в данном случае состоит из нижнего ножа и верхнего тарельчатого
ножа, закреплённого на муфте в гнезде с пружиной.
Фиксация режущего инструмента на валах машины осуществляется посредством:
- использования центробежной силы или разжимного вала (тип NN, FN)
- использования клина (тип NK, FK)
- использования самозажимного механизма (тип NG, FG)
Однако при более высоких скоростях до 3.000 м/мин необходимо использовать ножедержатели с пневматическим приводом. 

Различные формы верхнего ножа 
Фирма Dienes Werke предлагает ножи, изготовленные, как из обычных инструментальных марок стали 1.2067 или 1.2201,
так и HSS (быстрорежущая сталь) или DPM 23 (ASP)  из порошковой стали высокой производительности. Форма фаски за-
висит от типа разрезаемого материала.

a b c da b c da b c d
NF SF SHF

Ножи нижние

Дисковые ножи Типы фасок Дисковые ножи

Муфта тип FG с дисковым ножом+
нижний нож тип NG

Ножевые муфты
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Гребёнчатые ножи
Гребёнчатые ножи могут быть собраны на гладких или
пневматических разжимных валах. Эти ножи изготавли-
ваются в исполнении с одной или двумя режущими кром-
ками, с индивидуальной системой крепления или без
таковой, из различных сортов стали, диаметром до 500
мм. Гребёнчатые ножи, состоящие из двух частей, со
стопорным кольцом или замком (тип Duo-Ring) имеют
преимущество перед ножами в стандартном исполнении
при компоновке с несколькими гребенчатыми ножами. В
этом случае применение составных гребёнчатых ножей
позволяет быстро и точно производить замену ножей
без необходимости демонтажа вала.

Нижний нож
Нижний Т-образный нож, применяемый для установки на эл. моторах ин-
дивидуального привода нижнего ножа, изготавливается из различных
сортов инструментальной стали, а также  с керамическими или твердо-
металлическими вставками, для высокопроизводительных станков. 

Гребенчатые ножи Нижний нож

Форма фаски Тип фаски Область
применения

NF
Нормальная

фаска
S=0.6-3.0 мм

Твердые
материалы,

такие,
как картон

и т.д.

SF
Двойная фаска

S=0.5мм

Бумага, 
тонкий картон,

текстиль, нетка-
ные материалы,

сан. 

SHF
Двойная фаска

с функцией
выбора

S=0.3-0.5мм

Тонкая бумага,
тонкие

синтетические
материалы,

алюминиевая
фольга

Режущая фаска Угол фаски Область
применения

0 - 10o
Металлическая

фольга, ламинат,
пластмассы

30o Бумага, фольга,
ламинат, картон

60o
Алюминиевый 

профиль, 
специальные
материалы

Геометрия режущей кромки
Верхний нож

Геометрия режущей кромки
Верхний нож

S

S

S

a

S

S

S

a

S

S

S

a

S

S

S

a
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Ножи, используемые для резки под давлением, устанавливаются в пневматических ножедержателях, изготавливаются
из всех типов стали, с различными типами фасок, вплоть до перфорации.

Для достижения оптимальных результатов в системе резки под давлением, очень важно проверить качество закалён-
ного, гладкого вала. Подножевые валы  Dienes очень прочные ввиду оптимальной глубины закалки. Поверхность вала
шлифуется, полируется (Ra= 0.25м) и поддаётся операции  „Super Finish” (Ra= 0.05м). В зависимости от предназначения
валов, некоторые из них должны быть динамически отбалансированны. Стандартные размеры внешнего диаметра до 400
мм, рабочая длина до 3400 мм и длина в целом до 4000 мм. Валы изготавливаются целиком или полые; и только на заказ.

Закалённый гладкий подножевой вал

Резка под давлением 
- предусматривает использование дискового ножа, закрепленного в пневматическом ножедержателе Dienes. Нож до-
лжен быть плотно прижат к поверхности закалённого, специально отшлифованного вала. Когда происходит соприкосно-
вение ножа с валом, материал разделяется посредством продавливания. Преимущество такой системы в том, что она
позволяет существенно сократить процесс установки формата, а также простота в обслуживании.

Резка под давлением осуществляется с использованием стандартных инструментов при скорости до 300 м/мин. При уве-
личении скорости до 1200 м/мин, необходимо применять специальные ножедержатели и валы со специальной закалённой
поверхностью.

Продавливающие ножи Перфорационные ножи
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Высокое качество и точность

ножедержателиDienes – ножедержатели 
для ножничной резки 
и резки под давлением
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Режущие станции DienesРежущие станции
DienesАВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РЕЗАНИЯ
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Фирма  Dienes предлагает профессиональный сервис по заточке дисковых верхних и нижних ножей, гребенчатых ножей.
Благодаря точной обработке, мы гарантируем, что свойства ножа будут точно такие же, как у нового. 

По желанию заказчика мы готовы выполнить эту услугу в течение 48 часов. 

Наш  сервис по заточке предоставляется для всех типов дисковых ножей диаметром до 350 мм. Ножи затачиваются сог-
ласно инструкции на рисунках и спецификациях, в зависимости от их применения. Мы гарантируем, что первоначальная
геометрия режущей части будет сохранена, а нож останется точно таким же прочным после заточки, как и перед ней.

Для проведения данных работ в нашем распоряжении профессиональный заточный станок, который был запроектирован
и изготовлен фирмой Dienes Corporation и Euro Knife. Он выполнен по самым высоким техническим параметрам, которые
необходимы для того, чтобы обеспечить правильную заточку ножей.

Сервис по заточке и шлифовке

Сервис по заточкеи шлифовке

Сервис по заточке гребёнчатыхножей, дисковых верхних инижнихножей.

шлифовальный круг в ходе работы.

Пользуясь нашим сервисом увеличивается:
• Производительность
• Прочность ножей
• Качество кромок среза
• Эффективность
и уменьшаются:
• Расходы, связанные с использованием ножей
• Простои станков
• Количество пыли во время резания
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Другие системы резания
– резка ножомс двойной фаской

Наши ножи перевозятся безопасно

Другие системы резания – резка
ножом с двойной фаской

Ножсдвойнойфаской

Проверенные, специально спроектированные транспортировочные ящики

Ножи с двойной фаской используются, например: для разрезания бумажных гильз, многослойных материалов, туа-
летной бумаги и других материалов. Ножи диаметром: 100, 140, 400, 410, 609,6 мм и другие; сделаны из стали: 1.2067,
1.2235, 1.2379, 1.3343 (HSS), 1.4034 (нержавеющая сталь – употребляется в пищевой промышленности) 
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Нижний нож самозажимающийся тип NG

Тип ножа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

d1 46 46 60 60 77 77 80 90 105 105 125

d2 26 30 30 35 45 60 60 60 60 60 100

S1 2 2 2 2 2 2 2 3 2,5 2,5 2

s 10 10 10 10

s 15 15 15 15 18

s 20 20 20

Муфта самозажимающаяся тип FG

Тип ножа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d1 62 75 75 89 100 105 105 130 130 150

d2 25 30 40 35 45 45 60 60 80 100

d3 48 53 58 70 80 75 85 90 110 132

d4 40 45 50 60 70 66 75 80 100 120

s1 0,8...1,2 0,8...1,2 0,8...1,2 0,8...1,2 0,8...1,2 0,8...1,2 0,8...1,2 1,5 1,5 2

s 10 10 10 10 10 10 10

s 15 15 15 15 15

s 20 20 20 18

s 25
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Гребёнчатые ножи тип NВ
С одной / двумя режущими кромками

Нижний нож тип NN

Тип ножа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

d1 46 46 60 60 60 77 77 77 80 90 105 105 105

d2 25 30 30 35 40 45 60 60 60 60 80 90 90

s1 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2

s 5 5 5 5

s 10 10 10 10 10 10 10

s

Тип ножа 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

D 400 350 270 240 220 210 180 400 350 270 240 220 210 180

d 360 312 236 210 185 180 150 360 312 236 210 185 180 150

T        1 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10

T        2 10 10 10 10 10 10 10

S        1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

S        2 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

S        3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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GERMANY

Dienes Werke für Maschinenteile GmbH & Co. KG Kölner Str. 7
51491 Overath
Germany
Тel. +49 2206 605 0 
Fax +49 2206 605 111

e-mail : sales@dienes.de
www.dienes.de
www.dienes.com.de

Круглыенноожжии
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