Непрерывные буровые шнеки серии BS с шестигранным соединением(SW) 29мм

Ø Шнека, D











Ø Трубы, d

Соединение,
раствор ключа

Полезная
длина, NL

Спиральный
шаг, WSt

Толщина
лопасти, St

простота и надёжность конструкции, оптимальное соотношение спирального шага винта
к его диаметру, способствующее повышению выемки выбуренной породы;
внутренняя часть трубы непрерывных буровых шнеков серии BS SW29мм выполнена в
виде сплошного шестигранника;
шестигранный кованый стержень вставлен в шнек и закреплён при помощи винта с
самофиксирующей гайкой, последующие шнеки крепятся посредством U-образного
штифта, - вследствие чего при необходимости обеспечивается быстрый
монтаж/демонтаж всей буровой штанги;
по всей полезной длине и ширине спиральной линии буровой штанги нанесен
специальный износостойкий защитный материал;
в наличие есть удлиняющие буровые штанги c различными размерами полезных длин;
в цену на буровые шнеки входит полный комплект оборудования, включая все
необходимые соединительные элементы;
максимальный крутящийся момент непрерывных буровых шнеков SW29мм составляет:
1900 Nm;
нестандартные варианты диаметра, полезной длины для непрерывных буровых шнеков
серии BS рассматриваются по предварительному запросу.

GAYK Baumaschinen GmbH
Dieselstraße 3
D-63762 Großostheim

Телефон: +49 602 697-88-526
Мобильный: +49 17 17023560
Москва тел.: 8(495) 784 87 01

Интернет: www.rusgayk.ru
E-Mail: rusgayk@mail.ru
E-Mail: rusgaykby@mail.ru

Буровые коронки с шестигранным соединением(SW) 29мм
Ø Бурения








Ø Бурения

буровая коронка/глинорезка типа TSP для работ c глинистым и смешанным
грунтом с примесями илистой глины, песка и других пород;
буровые коронки типа FIBK и FSBK оснащены специальными наваренными
твердосплавными штифтами для работы с вязкой мергелистой породой, а
также глинистым и известняковым грунтом;
буровая коронка типа FEBK оснащена твердосплавными сменными резцами,
а также буровой головкой для работ со скальной породой и бетоном;
вариант буровой коронки типа FEBK без буровой головки хорошо подходит
для работ с рыхлой горной породой;
при использовании данных буровых коронок необходимо вставить
шестигранный кованый стержень и закрепить при помощи винта с гайкой или
U-образного штифта.

FEBK без буровой головки

FSBK

GAYK Baumaschinen GmbH
Dieselstraße 3
D-63762 Großostheim

FEBK с буровой
головкойTSP
от Ø115

FIBK

Телефон: +49 602 697-88-526
Мобильный: +49 17 17023560
Москва тел.: 8(495) 784 87 01

инструмент
"heavy duty"

FEBK до Ø95

TSP

Интернет: www.rusgayk.ru
E-Mail: rusgayk@mail.ru
E-Mail: rusgaykby@mail.ru

Непрерывные буровые шнеки серии BS с шестигранным соединением(SW) 41мм

Ø Шнека, D











GAYK Baumaschinen GmbH
Dieselstraße 3
D-63762 Großostheim

Ø Трубы, d

Соединение,
раствор ключа

Полезная
длина, NL

Спиральный
шаг, WSt

Толщина
лопасти, St

простота и надёжность конструкции, оптимальное соотношение спирального шага винта к
его диаметру, способствующее повышению выемки выбуренной породы;
внутренняя часть трубы непрерывных буровых шнеков серии BS SW41мм выполнена в
виде сплошного шестигранника;
шестигранный кованый стержень вставлен в шнек и закреплён при помощи винта с
самофиксирующей гайкой, последующие шнеки крепятся посредством U-образного
штифта, - вследствие чего при необходимости обеспечивается быстрый монтаж/демонтаж
всей буровой штанги;
по всей полезной длине и ширине спиральной линии буровой штанги нанесен
специальный износостойкий защитный материал;
в наличие есть удлиняющие буровые штанги c различными размерами полезных длин;
в цену на буровые шнеки входит полный комплект оборудования, включая все
необходимые соединительные элементы;
максимальный крутящийся момент для непрерывных буровых шнеков SW41мм
составляет: 5000 Nm;
нестандартные варианты диаметра, полезной длины для непрерывных буровых шнеков
серии BS рассматриваются по предварительному запросу.

Телефон: +49 602 697-88-526
Мобильный: +49 17 17023560
Москва тел.: 8(495) 784 87 01

Интернет: www.rusgayk.ru
E-Mail: rusgayk@mail.ru
E-Mail: rusgaykby@mail.ru

Буровые коронки с шестигранным соединением(SW) 41мм
Ø Бурения








Ø Бурения

буровая коронка/глинорезка типа TSP для работ c глинистым и смешанным
грунтом с примесями илистой глины, песка и других пород;
буровые коронки типа FIBK и FSBK оснащены специальными наваренными
твердосплавными штифтами для работы с вязкой мергелистой породой, а
также глинистым и известняковым грунтом;
буровая коронка типа FEBK оснащена твердосплавными сменными резцами,
а также буровой головкой для работ со скальной породой и бетоном;
вариант буровой коронки типа FEBK без буровой головки хорошо подходит
для работ с рыхлой горной породой;
при использовании данных буровых коронок необходимо вставить
шестигранный кованый стержень и закрепить при помощи винта с гайкой или
U-образного штифта.

FEBK без буровой головки

FSBK

GAYK Baumaschinen GmbH
Dieselstraße 3
D-63762 Großostheim

FEBK с буровой
головкой от Ø115

инструмент
"heavy duty"

TSP

FIBK

Телефон: +49 602 697-88-526
Мобильный: +49 17 17023560
Москва тел.: 8(495) 784 87 01

Интернет: www.rusgayk.ru
E-Mail: rusgayk@mail.ru
E-Mail: rusgaykby@mail.ru

Непрерывные буровые шнеки серии BS с шестигранным соединением(SW) 51мм

Ø Шнека, D











Ø Трубы, d

Соединение,
раствор ключа

Полезная
длина, NL

Спиральный
шаг, WSt

Толщина
лопасти, St

простота и надёжность конструкции, оптимальное соотношение спирального шага винта
к его диаметру, способствующее повышению выемки выбуренной породы;
шестигранные трубные муфты приварены к внутренней части трубы непрерывных
буровых шнеков серии BS SW51мм;
шестигранный стержень из холоднотянутой стали вставлен в шнек и закреплён при
помощи винта с самофиксирующей гайкой, последующие шнеки крепятся посредством
U-образного штифта, - вследствие чего при необходимости обеспечивается быстрый
монтаж/демонтаж всей буровой штанги;
по всей полезной длине и ширине спиральной линии буровой штанги нанесен
специальный износостойкий защитный материал;
в наличие есть удлиняющие буровые штанги c различными размерами полезных длин;
в цену на буровые шнеки входит полный комплект оборудования, включая все
необходимые соединительные элементы;
максимальный крутящийся момент для непрерывных буровых шнеков SW51мм
составляет: 9000 Nm;
нестандартные варианты диаметра, полезной длины, размера спирального шага для
непрерывных буровых шнеков серии BS рассматриваются по предварительному
запросу.

GAYK Baumaschinen GmbH
Dieselstraße 3
D-63762 Großostheim

Телефон: +49 602 697-88-526
Мобильный: +49 17 17023560
Москва тел.: 8(495) 784 87 01

Интернет: www.rusgayk.ru
E-Mail: rusgayk@mail.ru
E-Mail: rusgaykby@mail.ru

Буровые коронки с шестигранным соединением(SW) 51мм
Ø Бурения







Ø Бурения

буровые коронки типов TSP и BKF для работ c глинистым и смешанным
грунтом с примесями илистой глины, песка и других пород;
буровые коронки типа FIBK и FSBK оснащены специальными наваренными
твердосплавными штифтами для работы с вязкой мергелистой породой, а
также глинистым и известняковым грунтом;
буровая коронка типа FEBK оснащена твердосплавными сменными резцами,
а также буровой головкой для работ со скальной породой;
при использовании данных буровых коронок необходимо вставить
шестигранный кованый стержень и закрепить при помощи винта с гайкой или
U-образного штифта.

FEBK до Ø190

FSBK

GAYK Baumaschinen GmbH
Dieselstraße 3
D-63762 Großostheim

TSP

инструмент
"heavy duty"

FEBK от Ø210

BKF

FIBK

TSP

Телефон: +49 602 697-88-526
Мобильный: +49 17 17023560
Москва тел.: 8(495) 784 87 01

Интернет: www.rusgayk.ru
E-Mail: rusgayk@mail.ru
E-Mail: rusgaykby@mail.ru

Непрерывные буровые шнеки серии BS с шестигранным соединением(SW) 60мм

Ø Шнека, D

GAYK Baumaschinen GmbH
Dieselstraße 3
D-63762 Großostheim

Ø Трубы, d

Соединение,
раствор ключа

Телефон: +49 602 697-88-526
Мобильный: +49 17 17023560
Москва тел.: 8(495) 784 87 01

Полезная
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Спиральный
шаг, WSt

Толщина
лопасти, St

Интернет: www.rusgayk.ru
E-Mail: rusgayk@mail.ru
E-Mail: rusgaykby@mail.ru











простота и надёжность конструкции, оптимальное соотношение спирального шага винта к
его диаметру, способствующее повышению выемки выбуренной породы;
шестигранные трубные муфты приварены к внутренней части трубы непрерывных
буровых шнеков серии BS SW60мм;
шестигранный стержень из холоднотянутой стали вставлен в шнек и закреплён при
помощи винта с самофиксирующей гайкой, последующие шнеки крепятся посредством Uобразного штифта, - вследствие чего при необходимости обеспечивается быстрый
монтаж/демонтаж всей буровой штанги;
по всей полезной длине и ширине спиральной линии буровой штанги нанесен
специальный износостойкий защитный материал;
в наличие есть удлиняющие буровые штанги c различными размерами полезных длин;
в цену на буровые шнеки входит полный комплект оборудования, включая все
необходимые соединительные элементы;
максимальный крутящийся момент для непрерывных буровых шнеков SW60мм
составляет: 12000 Nm;
нестандартные варианты диаметра, полезной длины, размера спирального шага для
непрерывных буровых шнеков серии BS рассматриваются по предварительному запросу.

Буровые коронки с шестигранным соединением(SW) 60мм
Буровая коронка, тип BKF

Ø Бурения

Соединение,
раствор ключа

Буровая коронка, тип FBKR
Количество
зубьев

Ø Бурения

Соединение,
раствор ключа

Количество
резцов

наварены

наварены

BKF

Буровая коронка типа BKF для работ c
глинистым и смешанным грунтом с
примесями илистой глины, песка и других
пород.

GAYK Baumaschinen GmbH
Dieselstraße 3
D-63762 Großostheim

FBKR

Телефон: +49 602 697-88-526
Мобильный: +49 17 17023560
Москва тел.: 8(495) 784 87 01

Буровая коронка типа FBKR оснащена
твердосплавными сменными
резцами, а
также буровой головкой для работ со
скальной породой.
инструмент
"heavy duty"

Интернет: www.rusgayk.ru
E-Mail: rusgayk@mail.ru
E-Mail: rusgaykby@mail.ru

