Непрерывные буровые шнеки серии BSG с резьбовым соединением 2⅜''(дюйм)
Ø Шнека, D






Ø Трубы, d

API Reg

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;
резьбовое соединение API оснащено плоскостями/гранями под ключ;
по всей полезной длине и ширине спиральной линии буровой штанги нанесен
специальный износостойкий защитный материал.
максимальный крутящийся момент резьбового соединения API 2⅜'': 12.000 Nm

Буровая коронка, тип FEBK
Под Ø шнека

Ø Бурения

Буровая коронка, тип FIBK
API Reg

Под Ø шнека

Ø Бурения

API Reg

FEBK

Буровая коронка (тип FIBK) оснащена
специальными наваренными твердосплавными
штифтами для работы с мергелистой породой, а
также глинистым и известняковым грунтом.
Буровая коронка для скальной породы (тип
FEBK) оснащена тремя режущими секторами со
сменными резцами и буровой головкой.

GAYK Baumaschinen GmbH
Dieselstraße 3
D-63762 Großostheim

В наличие есть буровые коронки для всех типов
грунта.
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 BSG с резьбовым соединением 3½'' (дюйм)
Ø Шнека, D






Ø Трубы, d

Полезная
длина, NL

API Reg

Спиральный
шаг, WSt

Толщина
лопасти, St

простота и надёжность конструкции, оптимальное соотношение спирального шага
винта к его диаметру, способствующее повышению выемки выбуренной породы;
резьбовое соединение API оснащено плоскостями/гранями под ключ;
по всей полезной длине и ширине спиральной линии буровой штанги нанесен
специальный износостойкий защитный материал.
максимальный крутящийся момент резьбового соединения API 3½'': 28.000 Nm

Буровая коронка, тип FEBK
Под Ø шнека

Ø Бурения

API Reg

FEBK

Буровая коронка для скальной породы (тип
FEBK) оснащена тремя режущими секторами со
сменными резцами и буровой головкой.

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

В наличие есть буровые коронки для всех типов
грунта.

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

