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Режущие приспособления BESSEY

Словарь

1. Типы

Обычные ножницы для резки 
листового металла

Обычные ножницы для резки
листового металла традиционно
имеют цельнокованые лезвие и
рукоятку. Усилие резания зависит от
соотношения длины лезвия и длины
рукоятки.

Ручные станки для резки листового 
металла с рычажной передачей

Ручные станки для резки листового
металла с рычажной передачей
состоят из головки ножниц и
рукоятки. Обе детали шарнирно
сочленены, благодаря чему
возникает дополнительная рычажная
передача.

2. Виды

Идеальные ножницы

Эти ножницы с полным правом носят
свое имя. Так как идеальные
ножницы настоящие "универсалы".
Их можно использовать для
непрерывной резки листового
металла (непрерывный разрез), а
также резки больших и малых
контуров или радиусов (фигурный
разрез). При этом не имеет значения,
выполняются ли работы с края
(обрезка кромки) или посередине
листа. Конечно же, идеальные
ножницы можно использовать также
для простейшей краевой вырубки.

Фигурные ножницы

Фигурные ножницы лучше всего
подходят для выполнения мелких,
близких радиусов в области кромки
листа металла. Благодаря своей
филигранной форме лезвий эти
ножницы могут легко вырезать
чрезвычайно узкие фигуры или
кривые.

Сквозные ножницы

Необходимо прорезать лист металла
в середине и / или в области кромки?
Тогда сквозные ножницы, это то что
нужно. Благодаря длинным лезвиям
этих инструментов можно быстро, с
небольшими усилияШми и, тем не
менее, точно отрезать по размеру
также крупноформатные листы
металла или произвести их краевую
вырубку.

3.  Праворежущие или 
леворежущие ножницы.  
В чем разница?

Левые ножницы      Правые ножницы

Правые ножницы заточены и
сконструированы таким образом, что
они хорошо режут правые радиусы
(то есть, дугу слева направо).
Радиусы справа налево лучше всего
резать с помощью левых ножниц.

Часто думают, что правые ножницы
предназначены для правшей, левые
ножницы для левшей. Однако это не
так. Наоборот. Если правша будет
резать радиус правыми ножницами
(см. выше, слева направо), то
движение будет направлено наружу
от запястья. А при левых ножницах
(радиус справа налево) вовнутрь от
запястья. Что значительно
эргономичнее. 
Просто попробуйте!
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* При резании сгибов ножницы могут кратковременно использоваться для толщины 
до 3 x 0,6 мм (1,8 мм). 

4. Качество

Срок службы лезвий находится в прямой
зависимости от качества используемой стали и
ее обработки. В особенности
высокоэффективные ножницы со вставными
лезвиями HSS соответствуют наивысшим
требованиям, применяемым к стойкости и
длительности режущей способности
инструмента. На головки ножниц HSS-TiN
нанесено дополнительно чрезвычайно твердое
покрытие из нитрида титана, снижающее
степень износа. В зависимости от назначения и
частоты применения могут использоваться
также другие режущие материалы, такие как
специальная высококачественная сталь,
высококачественная сталь и качественная сталь.

Режущие качества HRC Стойкост

HSS-TiN 65 + + + + +

HSS 65 + + + +

Специальная 
высококачественная сталь 61 + + +

Высококачественная сталь 59 + +

Качественная сталь 56 + 

Чем выше качество стали режущих кромок, тем дольше срок службы ножниц!

Режущие качества обычных ножниц Для максимальной толщины листового металла при прочности на разрыв:

для резки листового металла 400 N/мм2 600 N/мм2 800 N/мм2 1100 N/мм2

HSS
D407..; D416..; D418.. 1,2 мм 1,0 мм 0,8 мм 0,6 мм

Высококачественная сталь
D202...; D206..; D208..; D214..; D216..; D218.. 1,2 мм 1,0 мм 0,8 мм /

Качественная сталь
D101..; D102..; D106..; D107..; D114..; D116..; 
D118..; D146..; D159..; D70..- D77..; D122N; 
D122A

1,2 мм 1,0 мм 0,8 мм /

Режущие качества ручного станка для Для максимальной толщины листового металла при прочности на разрыв:

листового металла с рычажной передачей 400 N/мм2 600 N/мм2 800 N/мм2 1100 N/мм2

HSS-TIN
D27AH-TIN* 1,5 мм 1,2 мм 1,0 мм 0,8 мм

HSS
D27AH* 1,5 мм 1,2 мм 1,0 мм 0,8 мм

Специальная высококачественная сталь
D17ASS
D29SS*;D29ASS*; D29BSS*, DSP..
D15A

2,0 мм
1,5 мм
1,2 мм

1,5 мм
1,2 мм
1,0 мм

1,2 мм
1,0 мм
0,8 мм

/

Высококачественная сталь
D17A
D08..; D16..; D22A; D27*; D27A*; D27B*

2,0 мм
1,5 мм

1,5 мм
1,2 мм

1,2 мм
1,0 мм

/




