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Кто мы

Более 80 различных основных материалов 
интегригованы в среднем в одном самолете. Каждый 
с разными требованиями к дальнейшим действиям 
и задачам в воздухе. И по этой причине и для 
обработки в технологии резки. 
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От истоков к знаниям.

Технология резки металлов –  
более 220-летний опыт

Вот уже более 220 лет динамика и гибкость во  
всех направлениях является определяющим  
в работе фирмы ARNTz. 

Наше стремление к изменению постоянно. Таким образом, мы как специалисты всегда 
сталкиваемся с новыми вызовами различных рынков и находим совершенное решение.

Являясь одной из старейших компаний в центре немецкой
металлообработки – Бергишес ланд – с 1793 года, мы  
продолжаем развивать наши ноу-хау в производстве режущего  
инструмента. Преемственность наших знаний делает нас  
специалистами по резке, от чего выигрывает наша  
продукция и соответственно наши клиенты.

Это является нашей целью. Убедить с каждым резом,  
который делают наши пилы.
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Как мы думаем

Свыше 37.000 тонн металла стальная основа судна –  
контейнеровоза. Каждый рез для изготовления 
детали точно производится по размерам чертежа. 
С абсолютной надежностью и оптимальной 
скоростью резки. Так как время – деньги.
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От желаний к решениям.

Пилы на рынке –  
практично разработаны. 

Рынок это наш масштаб. На новые требования наших клиентов мы отвечаем 
быстро и постоянно оптимизируем нашу программу по пилам. Наши 
специалисты всегда на связи со многими отраслями промышленности, 
где используются пилы ARNTz. Ма точно знаем, что хочет клиент: новые 
материалы, сплавы и экономия затрат.

Наша цель заключается в предоставлении высокопрофессиональных пил 
для профессионального использования. На это полагаются наши клиенты 
во всем мире, без ограничений. Даже для очень специальных применений, 
например, двойная Т-образная балка Freedom Tower в Нью-Йорке, разрезана 
пилами ARNTz. Мы знаем на практике и пишем иногда историю.
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Что мы поставляем
Для любого применения мы предлагаем 
правильное решение на выбор из более 320 
различных вариантов пил. Ведь для каждого 
материала требуется своя геометрия, 
форма зуба, шаг зубьев и разводка. Для 
достижения оптимального результата резки. 
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От ленточных до дисковых пил.

Сегмент рынка –
широкий сортимент.

Резка – это то, что мы делаем. Этой цели ARNTz добивается при помощи превосходного 
режущего инструмента с широким диапозоном, где геометрия и исполнение точно 
соответствуют поставленной задаче.

Не важно, идет ли речь о ленточных, сегментных пилах, отрезных фрезах или пилах с 
твердосплавными напайками. Мы прикладываем все свои знания, чтобы изготовить 
высокопроизводительный инструмент с лучшей стойкостью.

Биметаллические ленточные пилы
6 – 80 мм

Твердосплавные ленточные пилы
27 – 80 мм

Алмазные ленточные пилы
10 – 50 мм

Углеродистые ленточные пилы
6 – 25 мм

Сегментные пилы
Ø 275 – 1.870 мм

Отрезная фреза
Ø до 600 мм

Твердосплавные пилы
Ø до 200 мм
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Дисковые пилы с 
твердосплавными напайками

Ø 175 – 2.200 мм



Более 1.286 материалов могут быть разрезаны. 
Констукционные стали, нержавейка или 
теплостойкие стали, большинство сплавов и не 
металлических материалов как кремний, керамика 
или пластик. Каждый день мы прибавляем новые 
материалы в этот перечень.

Что мы знаем
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От материала к возможностям.

Ноу-хау в использовании материалов для 
производства пил – основа превосходных 
результатов резки.
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ARNTz поставщик услуг для Вашего материала. Поскольку каждая задача по резке 
должна быть выполнена совершенно. Поэтому ARNTz знает об обрабатываемых 
материалах до мельчайших деталей. Мы знаем, на какое образование стружки 
обратить внимание, где возникает вибрация и какие материалы проблематичны 
для обработки. И как влияют размеры обрабатываемого материала, напр. 
профиль или заготовка, на выбор правильного инструмента для резки.

Сплавы для производства новой продукции меняются с возрастающими 
требованиями – с новыми материалами открываются новые рынки. И здесь 
ARNTz разрабатывает подходящий инструмент для резки в будущем. 



Где качество чувствует 
себя „как дома“
Клиенты из более 70 стран мира доверяют 
инструменту фирмы ARNTz и постоянно это 
количество растет. Поставляя через всемирную 
сеть продаж, абсолютно уверенны в применении 
по условиям Заказчика и в качестве – „Сделано в 
Германии“.
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Сеть обслуживания становится с каждым днем 
ближе к Заказчику.

Продажи по всему миру –
это наша сильная сторона.

Во всем мире профессионалы полагаются на инструменты ARNTz. Здесь 
качество соответствует, потому что на знак „Сделано в Германии“ можно 
положиться. Так же как на отличный сервис. Обученные специалисты фирмы 
ARNTz готовы проконсультировать во всем мире. Они окажут помощь в 
выборе подходящей пилы для резки, решат проблемы и дадут советы по 
улучшению стойкости пилы. Также у клиента на месте установки пилы.

Удовлетворенность клиентов означает для нас готовность поставить. Таким 
образом, для Вас работает наша логистика по всему миру, с 4 заводами и 
многочисленными партнерами сбыта. И это для того, чтобы пилы ARNTz были 
в наличии всегда, когда они Вам необходимы.
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Центральный офис

Sägetechnik GmbH
Industriering 12
04626 Schmölln
GERMANY

Тел. +49(0)34491.353 – 0
Факс +49(0)34491.353 – 50

sln@arntz.de
www.arntz.de

Nederland B.V.
Televisieweg 35
1322 AJ Almere
NETHERLANDS

Тел. +31(0)36.5365483
Факс +31(0)36.5364558

info@arntz-nl.com
www.arntz.de

320 International Circle
Summerville, SC 29483
USA

Тел. +1 843.873 – 7850
Факс +1 843.873 – 7890
Toll-free +1 800.845 – 3816

sales@arntz-usa.com
www.arntz-usa.com
www.arntz.us

GmbH + Co. KG
Lenneper Straße 35
42855 Remscheid
GERMANY

Тел. +49(0)2191.9986 – 01
Факс +49(0)2191.9986 – 199
info@arntz.de
www.arntz.de


