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Компания STANKOPET осуществляет изготовление ножей для 
промышленного оборудования по переработке полимерных вторичных 

материалов 

Ножевая продукция поставляется во все, даже самые дальние, регионы России и 
Беларуси. Ножи, производства STANKOPET обладают отличными показателями 
износостойкости, т.к. материалом для них служит только качественная легированная и 
инструментальная сталь. Высокая квалификация специалистов, современное 
промышленное оборудование и многолетний опыт является гарантом поставки 
высококачественных изделий по доступным ценам. 

Наша компания изготавливает не только стандартные ножи на оборудование 
нашего производства, но и имеет возможность сделать любые режущие изделия на заказ 
по чертежам и эскизам Заказчика или по предоставленному образцу за 10-15 рабочих дней. 

Мы можем сделать такие ножи по чертежам: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Ножи для дробилок 

прямоугольные 

 

Ножи прямоугольные с 
крепежными 
отверстиями 

 

 

Ножи шредерные 
роторные. 

 

 

Ножи шредерные 
стационарные. 

 

 

Ножи для 
четырехроторного 

шредера. 
 

 

Ножи для 
двухроторного 

шредера. 
 

 

Ножи агломераторные 
роторные. 

 

 

Ножи агломераторные 
с двумя кромками 

 

 

Ножи для 
агломераторов 

крупногабаритные 
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Ножи для типового оборудования STANKOPET 
 

Ножи для оборудования STANKOPET являются результатом многочисленных 
испытаний, геометрия ножа обеспечивает максимально эффективный рези и 
продолжительность периода между заточками. Мы индивидуально подбираем ножи для 
каждого вида сырья. 

 
Основные стали, которые используются при изготовлении ножей: 
 
• 9ХС - легированная инструментальная сталь с твердостью 53…58 HRC. 
Использование в промышленности: сверла, развертки, метчики, плашки, гребенки, фрезы, 
машинные штемпели, клейма для холодных работ. Ответственные детали, материал 
которых должен обладать повышенной износостойкостью, усталостной прочностью при 
изгибе, кручении, контактном нагружении, а также упругими свойствами. 
• 6ХВ2С – штамповая инструментальная сталь с твердостью 55…60 HRC. Область 
применения - ножи для холодной резки металла, резьбонакатные плашки, пуансоны и 
обжимные матрицы при холодной работе, штампы сложной формы, работающие с 
повышенными ударными нагрузками. 
• HARDOX - cталь создана для суровой эксплуатации: камни, песок, уголь, минералы, 
металлолом и другие агрессивные материалы. Такие материалы с трудом причиняют 
листовой стали Hardox хоть какой-либо вред.  

 
Индивидуальный подход к каждому Заказчику помогает найти наиболее 

эффективные схемы сотрудничества. Мы направлены на долгосрочные отношения, 
которые учитывают интересы обоих сторон. Компания STANKOPET приглашает 
заинтересованные организации к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. 

У нас Вы найдете любые интересующие Вас ножи для станков. В своей работе 
компания и все ее сотрудники делают ставку на качество нашей продукции, современный 
сервис, пунктуальность поставок и выполнения договорных отношений. При возникновение 
вопросов, касающихся технологии производства, стоимости либо доставки ножей для 
станков Вы можете связаться с нами в любое время по указанным в контактной 
информации способами. 

 
Мы рады, что Вы выбрали нашу компанию. Мы внимательны к потребностям 

каждого из наших клиентов и следим за тем, чтобы вы получили то, что хотите точно и 
в срок. 
 

Позвоните в наш офис и получите первоклассное обслуживание. 
Мы примем заказ или поможем выбрать услугу или товар. 
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