
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Быстрая замена инструмента
 ■ Сокращение времени простоя
 ■ Надежное крепление
 ■ Большой срок службы
 ■ Прецизионная фиксация

ГЛАВНОЕ

 ■ Нержавеющая сталь
 ■ Накидная гайка с 

опорным подшипником и 
трапецеидальной резьбой

 ■ Простое и надежное 
обслуживание

 ■ Для хвостовиков Ф = 3-25 мм
 ■ Быстрая поставка со склада

Цанговые патроны - это настоящие 
рабочие лошадки, которые часто 
обеспечивают хорошие результаты 
обработки в течение многих лет 
при широком спектре применений. 
Это не всегда проходит без 
последствий для мест крепления 
инструментов. Например, 
может привести к коррозии, 
что отрицательно скажется на 
работоспособности.

С учетом ежедневных проблем 
компания Leitz разработала 
инновационную цанговую систему из 
нержавеющей стали (NiRo), которая 
сочетает в себе чрезвычайно высокий 
уровень технологической гибкости 
и долговечность. Цанговый патрон 
NiRo Premium позволяет быстро и без 
проблем справляться со сложными 
задачами механической обработки.

NiRo 
цанговый патрон 
Premium 
Долговечный, точный и сильный



www.leitz.org

КАЧЕСТВУ

Надежная работоспособность и 
долговечность

 ■ Высокоточное и функционально 
надежное крепление инструмента

 ■ Большой срок службы благодаря 
использованию нержавеющей 
стали

 ■ Повышенное усилие фиксации 
хвостовика и высокая точность 
радиального биения по сравнению 
с цанговыми патронами типа OZ

ЭФФЕКТИВНОСТИ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Инструменты точно и надежно 
фиксируются в соответствии с 
самыми строгими требованиями

 ■ Сокращение простоя благодаря 
быстрой и простой замене 
инструмента

 ■ Увеличение производительности 
оборудования благодаря 
сокращению простоев

 ■ Повышение стойкости 
инструмента благодаря высокой 
точности радиального биения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГИБКОСТИ

Для различных возможностей 
применения

 ■ Для надежного крепления 
различных концевых 
инструментов

 ■ Применение при стесненных 
условиях благодаря 
значительному уменьшению 
габаритных размеров

Ваши преимущества благодаря …
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NiRo цанговый 
патрон Premium: 
Долговечный, 
точный и 
сильный!

2 раза
БОЛЬШЕ УСИЛИЕ 
КРЕПЛЕНИЯ 
ХВОСТОВИКА ПРИ 
ОДИНАКОВОМ 
КРУТЯЩЕМ МОМЕНТЕ 
ГАЙКИ (80 НM)

-100 %
КОРРОЗИИ БЛАГОДАРЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

-15 %
УМЕНЬШЕНИЕ 
ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ 
ПО СРАВНЕНИЮ С 
ИМЕЮЩИМИСЯ В 
ПРОДАЖЕ ЦАНГОВЫМИ 
ПАТРОНАМИ


