Оригинал и репродукция на крюке
узловязателя

Оригинал

ИЛИ

KRONE excellent Parts это оригинальные запасные части, разработанные и производимые
специально для машин KRONE – многочисленные сотрудники KRONE ежедневно
работают над этим. По этой причине только оригинальные запасные части KRONE
являются действительно надежными. Ваши преимущества:
• Точное соответствие Вашей машине – минимальный износ
• Максимальная эксплуатационная надежность и бесперебойная работа
• Минимизировано возникновение сбоев и ремонта
• Максимальный срок службы и сохранение стоимости Вашей машины KRONE
Подделка и пиратство являются вредными не только для экономики в целом, для производителей
оригинальных изделий, но и для покупателей репродукций. Вследствие отсутствия контроля качества
при производстве и использования некачественных материалов ухудшается производительность
машины, возрастает угроза безопасности при ее эксплуатации, а также возможно возникновение
непредсказуемых затрат. Представьте себе машину в качестве законченной системы, в которой
каждая деталь вносит свой вклад в функционирование. Достаточно одной неподходящей части чтобы
оказать влияние на работу всей машины.
Нами проведен сравнительный тест между оригинальными запасными частями и их репродукциями.
Как визуальное, так и инструментальные исследования дали однозначные результаты.

Оригинал и репродукция на крюке
узловязателя
Визуальное сравнение

Угловатый скос
=
износ шпагата!

Специально выполненный
скос для предотвращения
повреждения шпагата
Стандарт: 10 мм
ослабленная
фиксация шпагата

Эксклюзивно от
КРОНЕ: 8,5 мм для
фиксации шпагата

Где установочная
лунка? Отверстия
в мм или в
дюймах?
Непонятно!

Лунка для
установки
положения:
отверстия в мм, а
не в дюймах!

Визуальное сравнение

Чистая обработка? Износостойкость? Качество?

Этот крюк узловязателя
еще не работал,
но уже в коррозии.
Некачественное
покрытие!

Чистая и тщательная обработка.
Износостойкие материалы.

Прочное покрытие
гарантировано!
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узловязателя
Визуальное сравнение

Необработанный
ролик, не
подогнанный
контур. (Не
выполнен радиус)

Возможно
соскальзывание нити,
при закрытом язычке
слишком большой
зазор!

Безопасная, надежная
фиксация шпагата! При
закрытом язычке зазор
небольшой.

Оптимальная
подгонка
поверхности ролика
к направляющей
дорожке. (на ролике
выполнен радиус)

Инструментальные измерения

Ø Ролик: 16,33 мм

Ø Ролик: 17,90 мм

Ø Шейка: 16,3 мм

Ø Шейка: 17,0 мм

Ø Стержень: 14,62 мм

Ø Стержень: 14,68 мм

Каждое из
значений ниже!
Не гарантирована
оптимальная вязка
узла.

Прочность материала: 490 Н/мм²

Прочность материала: 850 Н/мм²

www.krone-rus.ru

Оригинальные KRONE excellent запасные части





Точное соответствие Вашей машине – минимальный износ
Максимальная эксплуатационная надежность и бесперебойная работа
Быстрое обслуживание гарантировано
Максимальный срок службы и сохранение стоимости Вашей машины KRONE

