
Наши зубила выполнят 
Ваши растущие требования
Chisels that 
go the distance

 
пикообразный рабочий конец
Pointed tip

 
хвостовик по выбору
Special-order chuck end

 
плоский рабочий конец
Flat tip

Зубила для электро- и пневмомолотков  Chisels for Electric and Pneumatic Hammers

Инструменты 2012/2013 Tools 2012/2013

Длина до 5 м
Up to 5 m long



 
Индуктивная закалка зубил
Inductive tempering

 
Зубила XXL в действии
XXL chisel in use
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Сделано по размеру:
сверхдлинные зубила RENNSTEIG

Made to order – XXL chisels 
from RENNSTEIG.

Ваш надежный партнер your reliable partner

Сверхдлинные зубила применяются прежде всего в литейном 
производстве, строительстве и горном деле. Название «зубило 
XXL» свидетельствует о размере этих изделий, которые 
незаменимы в разных областях применения и при выполнении 
особых задач. Форма и размер зубил определяются и выбираются 
с учетом их назначения.

Фирма RENNSTEIG обладает техническими возможностями для 
выпуска сверхдлинных зубил. При этом максимально возможная 
длина выпускаемого инструмента зависит от используемого 
материала. В целом, фирма RENNSTEIG может выпускать зубила  
длиной до 5 м для ручного и машинного применения. Машинные 
зубила изготавливаются с хвостовиками различных форм под 
соответствующие типы патронов инструментов.

Формы рабочих концов зубил XXL играют определяющую роль и 
чрезвычайно важны для их использования. Мы производим зубила 
самых популярных форм: пикообразные, плоские, лопаточные, 
и в соответствии с пожеланием заказчика предлагаем особые 
формы.

Естественно, RENNSTEIG также обеспечивает особый сервис. 
Наши сотрудники из отдела сбыта обладают квалифицированными 
знаниями и находятся в Вашем распоряжении при выборе 
из широкого ассортимента продукции. Особые пожелания 
будут выполнены за счет специальных предложений. Кроме 
того мы выполним восстановление зубил XXL. Мы организуем 
вывоз и возврат изделий. Ремонт осуществляется в сервисном 
центре Альтерсбах по соответствующим параметрам  качества. 
Это гарантирует большой срок службы восстановленных 
инструментов.

Overlength chisels are often used in foundries, construction, and mining. 
For some applications they are indispensable. The name “XXL” fits, but 
like every chisel, their exact shape and size depends on the intended ap-
plication. The maximum possible length depends on the material used.     

RENNSTEIG has the technological capacity to make XXL chisels for ma-
chine and hand use up to five meters in length. Our XXL machine chisels 
come in many chuck versions for different machines.     

The choice of tip shape depends on the application determines, and we 
supply the most common tips such as pointed, flat, and spade, as well 
as other tips by special order.    

RENNSTEIG naturally also offers XXL service. Our sales team has deep 
knowledge and an extensive product portfolio, backed up by the ability 
to meet special requests. We’ll also repair your XXL chisels, and take 
care of pick-up and delivery. Repairs are done in our Altersbach facility 
to exact quality specifications, for maximum service life.


