
ООО «ВИ-МЕНС» - предприятие по внедрению ресурсосберегающих технологий и оказанию инжиниринговых 
услуг. Основные направления деятельности – профессиональные решения получения заготовок при помощи 

ленточного пиления, а также разработка и поставка современных заводов в области производства 
металлоконструкций. 

ООО «ВИ-МЕНС» основано в 1994 году и за время своей работы приобрело репутацию серьезного и 
надежного партнера. Профессиональный подход к решению поставленных задач, получение реального 

экономического эффекта от внедрения предлагаемых технологий – основная составляющая  успеха ООО 
«ВИ-МЕНС» на рынке.

В данном буклете  вашему вниманию  новый продукт – биметаллические ленточные пилы 

широкого промышленного применения, которые изготавливаются в  Германии по специальному заказу, с 
учетом требований стандартов Российской Федерации.

Наши ленточные полотна отличаются  стабильным качеством изготовления  при соответствующей цене и  

способны удовлетворить большинство запросов заготовительных производств. 

В  программе выпуска  наиболее применяемые  ленточные пилы с режущей кромкой из быстрорежущей 
стали 42  и 51, и  биметаллические  пилы с увеличенной разводкой и специальной геометрией   для 

порезки заготовок металлоконструкций и различных профилей/труб.

ООО «ВИ-МЕНС» изготавливает ленточные пилы в петлях необходимой длины на своих производственных 
участках на современном оборудовании, строго выдерживая технологию сварки. Каждая партия инструмента 

проходит ступенчатый контроль качества и соответствует заявленным требованиям.

Каждый из наших клиентов может воспользоваться услугами сервисных специалистов как в области 
технологии и режимов резания, так консультации в  наладке и обслуживании ленточнопильного 

оборудования. 

Выбирайте профессионалов!

 Изначально высокий уровень специалистов ООО «ВИ-МЕНС» поддерживается 

поступательным увеличением сложности решаемых задач. Обретение новых возможностей предприятий – 
требования современной экономики. Если еще десять лет назад  заводам достаточно было использовать на 

производстве дешевое оборудование начального уровня, то сегодня выдвигаются требования в полной либо 
частичной автоматизации производственных циклов.  Более того, если учитывать стремление наших 

заказчиков осуществить экономически эффективный проект производства или, скажем, целого предприятия, 
то в данном случае ООО «ВИ-МЕНС» применяет в своих разработках многолетний опыт мировых лидеров-

производителей оборудования. 
Мы высоко ценим каждого клиента и стремимся поддерживать высокий уровень обслуживания.

предлагается наш
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Главная составляющая успеха предприятия – 
служба сервиса. В течение минимального времени 
после звонка клиента специалисты сервисной 
службы будут на площадке заказчика. А отличный 
склад запчастей позволяет минимизировать простои 
производства.

Все специалисты сервисного отдела 
сертифицированы нашими зарубежными 
партнерами - производителями поставляемого 
оборудования, а также имеют сертификаты 
компании  – лидера в области 
промышленной автоматизации.

Но сервис – это не только быстрая реакция на 
возникающие проблемы. Много внимания уделяется 
обучению персонала заказчика. Все оборудование 
поставляется с документацией на русском языке, 
которая готовится силами компании ВИ-МЕНС при 
содействии торгово промышленной палаты. Вся 
документация проходит обязательную техническую 
экспертизу.

Но мы не ограничиваемся подготовкой 
документации к оборудованию: силами компании 
готовится к выпуску технологическая литература. 
Например, уже в третьей редакции вышел краткий 
справочник специалиста ленточного пиления. 
Подготовлены масштабные научные работы по 
основам ленточного пиления металлов. Наши 
сотрудники – авторы множества публикаций, статей, 
брошюр.

Помимо предоставления литературы, большое 
внимание уделяется практическим аспектам 
обучения персонала заказчика. В Минске 
оборудован прекрасный класс производственного 

обучения, где в обстановке, приближенной к 
производственной, представители заказчика 
могут получить навыки работы на станках и 
задать все интересующие их вопросы. По 
окончанию обучения проводится мини-экзамен 
по теоретическим и практическим навыкам 
работы и выдается сертификат..

ООО «ВИ-МЕНС» на постоянной основе, 
минимум 4-6 раз в год, проводит обучающие 
семинары и познавательные технологические 
конференции, направленные на 
популяризацию новых технологических идей в 
области металлообработки и заготовительного 
производства. И, разумеется, мы участвуем во 
всех значимых отраслевых выставках России и 
Беларуси.

Siemens

Наша компания  специализируется не только 
на поставке металлообрабатывающего 
оборудования и инструмента,  но и оказывает 
инжиниринговые услуги. Это оценка 
технических технологических возможностей и 
запросов Клиента, анализ существующих на 
рынке технологий с точки зрения их 
перспективности и приоритетности для 
предприятия, помощь в подготовке 
технического задания, оптимизация схем 
финансирования закупок, обеспечение 
поставки оборудования, осуществление 
поддержки при монтаже и пуско-наладке 
оборудования, организация обучения 
персонала и сервисное обслуживание.
За последние время  при участии ООО «ВИ-
МЕНС» было  реализовано  несколько крупных 
проектов  по оснащению заводов, 
выпускающих металлоконструкции.  

Инжиниринг и сервис - наше преимущество

ООО «ВИ-МЕНС»
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Выбирайте профессионалов

Таблица подбора шага для профильных заготовок и труб

В случае пиления пакета заготовок для графы «толщина стенки» принимаем удвоенное значение.
Например, при пилении 3-х труб Ф150 мм, с толщиной стенки 4 мм, принимаем толщину 2*4=8 мм, ширина распила - 
150*3=450 мм, TPI = 3-4

Ленточные пилы VI-MENS

VI-MENS art.101 M42 

VI-MENS art.10  M422

VI-MENS art.107 M42

VI-MENS art.202 M51
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 Биметаллические ленточные пилы, режущая 
кромка из быстрорежущей стали М42.
 Передний угол - 0°. Переменный шаг. 

Стандартная разводка.
 Обеспечивают стабильно высокую 

производительность и качество пиления. 
 Предназначены для распиловки материалов с 

пределом прочности до 1400 н/мм2, размерами 
до 150 мм.
 Оптимальный выбор для небольших станков с 

малой длиной полотна.
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 Биметаллические ленточные пилы, режущая 
кромка из быстрорежущей стали М42.
 Передний угол -10°. Переменный шаг. 

Стандартная разводка.
 Универсальное полотно с повышенной 

режущей способностью за счет положительного 
переднего угла зубьев.
 Предназначены для производительной 

распиловки материалов с пределом прочности 
до 1400 н/мм2.
 Возможно применение для 

труднообрабатываемых сталей и сплавов 
средних и больших диаметров.
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 Биметаллические ленточные пилы, режущая 
кромка из быстрорежущей стали М42.
 Положительный передний угол. Переменный 

шаг. Специальная разводка и форма зубьев.
 Специальное полотно с повышенной 

стойкостью к ударным нагрузкам.
 Предназначены для производительного 

распила профильных заготовок и изделий 
металлоконструкций.
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 Биметаллические ленточные пилы, режущая 
кромка из быстрорежущей стали М51.
 Положительный передний угол. Переменный 

шаг. Стандартная разводка.
 Износостойкое полотно с повышенной 

режущей способностью за счет высокой 
твердости зубьев ~ 70 , положительного 
переднего угла и специальной формы.

HRC

 Предназначены для производительной 
распиловки средне- и труднообрабатываемых 
материалов  на мощных ленточнопильных 
станках.
 Возможно применение для 

труднообрабатываемых сталей и сплавов 
средних и больших диаметров.
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Советы по применению ленточных пил « »VI-MENS

* Скорость и производительность приведены для диаметров 80-180 мм. Для более детального подбора режимов резания, 
используйте «Краткий справочник ленточного пиления» ООО «ВИ-МЕНС», или информацию с сайта www.vimens.ru


