


KANEFUSA является пионером и мировым лидером в разработке 
технологий резания материалов в деревообрабатывающей про-
мышленности. Результатом обширных исследований и разрабо-
ток является революционно новая технология, названная αMT.

Дополнительная обработка ножей HSS с 
помощью технологии αMT изменяет харак-
теристики ножей и уменьшает сопротивле-
ние при резании.

Верхняя часть ножа ST-1 с технологией 
αMT остается острой, и выглядит слегка 
скошенной, как при использовании джойн-
теров.

Когда обычные ножи HSS начинают выры-
вать частицы материала, ножи ST-1 позво-
ляют обрабатывать заготовки со стабильно 
высоким качеством.
   
Технология αMT используется только на 
лицевой части ножей ST-1, что позволяет 
затачивать и профилировать затыловоч-
ную сторону ножей на стандартном обору-
довании.

Режущая кромка обычных 
ножей HSS затупляется уже 
после обработки 1000 м  хвой-
ной древесины.

Режущая кромка ножей ST-1 с 
технологией αMT остаётся 
острой после обработки 1000 м 
хвойной древесины.

Уменьшение количества инструментов, снятых 
с оборудования для замены ножей. Значитель-
ное сокращение времени простоя оборудова-
ния

Резкое сокращение затрат на заточку

Возможна ликвидация дополнительной  опера-
ции по шлифованию
 
Расход электроэнергии остается низким в тече-
ние всего времени работы

Возможно увеличение скорости подачи мате-
риала

Легкость профилирования и заточки ножей
SТ-1, по сравнению с твердосплавными 
ножами
  
Ножи ST-1 позволяют изготовление более 
глубокого профиля, т.к. ножи цельнометалли-
ческие

Ножи SТ-1 работают  очень тихо, благодаря 
меньшему сопротивлению при резании

Оценка Потребителей:



Номенклатура

Плоские Строгальные Ножи Бланкеты

Другие размеры на заказ

Ножи SТ-1 используются для строгания и про-
филирования мягкой, твердой и клееной дре-
весины. Продолжительная работа по клеевой 
линии сокращает срок службы ножей до заточ-
ки.

Приспособления
Для лучшей производительности мы 
рекомендуем использовать джойнте-
ры.

Для заточки ножей мы рекомендуем 
использовать инструмент из стелли-
та, вместо твердого сплава.

Джойнтер Размеры

Стеллитовый 
инструмент

Для станка 
Rondamat

Массивная 
древесина

Клееная 
древесина

Сращенная древесина, 
работа по клеевой линии



Профилирование

Заточка и джойнтинг профильных ножей тре-
бует опыта и правильного оборудования.

При использовании ножей SТ-1 на основе 
HSS, быстрее и легче сделать профиль,  чем у 
ножей со стеллитовыми или твердосплавными 
вставками. Вместо алмазных кругов можно 
использовать обычные заточные круги.

Бланкеты SТ-1 обеспечивают качественное 
резание, в некоторых случаях исключается 
дополнительная операция по шлифованию 
обработанной поверхности.

Профиль  ножей  SТ-1 дольше остается неиз-
менным во время использования.

Ножи SТ-1 сочетают в себе  высокую остроту 
обычных ножей HSS и долговечность ножей 
из твердого сплава.

Безупречный выбор для быстрой и долгой 
работы.

Качество реза
 У ножей ST-1 с технологией αMT, режущая 
поверхность дольше остается острой. На 
рисунке показана древесина дуба, после 
обработки 100м. У обычных ножей HSS 
передний край уже затупился, качество реза-
ния стало менее чистым и нож стал сжимать 
волокна древесины. Ножи ST-1 по-прежнему 
режут  поверхность чисто, так же если проис-
ходит резание против волокон.

На рисунке мы видим поверхность древеси-
ны,  качество которой проверенно с помощью 
игольчатого измерительного прибора.  Видно 
очевидную разницу в качестве обработки 
древесины между обычными ножами HSS и 
ножами ST-1. Лучшее качество поверхности 
уменьшает необходимость дополнительных 
отделочных работ и позволяет достичь более 
высокого качества продукции.








