КОНТАКТ / ПРОЕЗД

ФИРМА

ASTOR produces and sells knives and
blades for food processing machines of
many internationally well-known or unknown
brands, including completely new kinds of
machines.

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

QUALITY MADE IN GERMANY
КАЧЕСТВО: СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Basing on drawings, sketches and samples, the
ASTOR-Team also manufactures knives beyond
the standard range.
The staff are well grounded in manufacturing the
knives and processing alloyed steels.
For years, many customers inside the country and
abroad have expressed their esteem for ASTOR’s
good quality, short delivery periods and sound
service and technical counselling.

Росток

ASTOR производит и поставляет ножи
и лезвия для оборудования пищевой
промышленности многих интернационально
известных и локальных производителей,
включая для самого нового поколения машин.
ASTOR производит также ножи, которые
отличаются от стандартных размеров.
При этом используются чертежи, рисунки
и образцы. Специалисты фирмы обладают
солидными знаниями в производстве ножей и
обработке высоколегированной стали.
Многие заказчики в Германии и по всему миру
на протяжение многих лет ценят качество
ASTOR, быстрые сроки поставки, профессионализм сервиса и технического консалтинга.

Дальнейшая информация:
www.astorblades.de
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Михаэла Маркуардт
Генеральный Менеджер
Тел. +49 (0)33678 649 11
Факс +49 (0)33678 649 66
michaela.marquardt@astorblades.de

Герлинд Бойтке
Прокурист
Тел. +49 (0)33678 649 23
Факс +49 (0)33678 649 22
gerlind.beutke@astorblades.de

Ульрике Эберт
Директор по сбыту
Тел. +49 (0)33678 649 79
Факс +49 (0)33678 649 77
ulrike.ebert@astorblades.de

Михаэла Пфайфер
Директор производства
Тел. +49 (0)33678 649 69
Факс +49 (0)33678 649 33
michaela.pfeifer@astorblades.de

Катрин Шульц
Сбыт
Тел. +49 (0)33678 649 80
Факс +49 (0)33678 649 77
kathrin.schulz@astorblades.de

Габриеле Цан
Сбыт
Тел. +49 (0)33678 649 29
Факс +49 (0)33678 649 77
gabriele.zahn@astorblades.de

Эвелина Фридрих
Сбыт
Тел. +49 (0)33678 649 12
Факс +49 (0)33678 649 77
ewelina.friedrich@astorblades.de

Михаэль Трумпольд
репрезентант по сбыту
Тел. +49 (0)171/721 12 32
Факс +49 (0)33678 649 77
michael.trumpold@astorblades.de

Керстин Хевенер
Сбыт
Тел. +49 (0)33678 649 71
Факс +49 (0)33678 649 22
kerstin.hewener@astorblades.de

Юте Пилике
Сбыт
Тел. +49 (0)33678 649 48
Факс +49 (0)33678 649 22
ute.pielicke@astorblades.de

Анне Хауенштайн
Сбыт
Тел. +49 (0)33678 649 475
Факс +49 (0)33678 649 77
anne.hauenstein@astorblades.de

Эдуардо Хирата Молиа
Сбыт
Тел. +49 (0)33678 649 64
Факс +49 (0)33678 649 77
eduardo.molina@astorblades.de
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Мы можем ещё больше:
Куттерные ножи | Отсекающие ножи | Шкуросъёмные лезвия |
ножи для мороженного сырья | Слайсерные ножи |
Циркулярные ножи | Стэйковые ножи | Инъекторные иглы |
Упаковочные ножи | Ножи для убоя | Пневматические ножи |
Волчковые ножи | Особые ножи

Astor Schneidwerkzeuge GmbH
Леббинер штрассе 18
D-15859 Сторкоу
Тел. +49 33 678 649-0
Факс +49 33 678 649-22
info@astorblades.de
www.astorblades.de

ASTOR Schneidwerkzeuge GmbH

ПАЛИТРА ПРОДУКТОВ

SLICER BLADES – INVOLUTE SHAPE
• for machines of well-known manufacturers such as FORMAX, SCHINDLER &
WAGNER, THURNE, TREIF, WEBER etc.
• surface properties such as hard chromed, non-stick coating or uncoated
corrosion-resistant
• various individual types of serration and edge geometries (straight, convex,
concave, fine and special serrated)
• high accuracy of run-out (+/- 0,1 mm) and contour (0,5–1,0 mm)
• regrinding service (including coating)
„ASTRAL“ blades with substantially improved lifetime

CHOPPER BLADES
for machine types such as HOLAC, TREIF, RÜHLE, EMSENS,
NEMATEC, HERLITZIUS etc. Blades made to customers‘
specifications. Different edges, serrations and coatings
are possible.

GRID BLADES
manufactured from high quality stainless steel with smooth,
wavy and serrated edge for machines like RÜHLE, TREIF,
HOLAC, GRASSELLI, EMSENS and others. Special forms and
surface treatments are also part of our range.

ОТСЕКАЮЩИЕ НОЖИ
Для типов машин HOLAC,TREIF, RÜHLE, EMSENS,
NEMATEC, HERLITZIUS итд. Специальное изготовление по
требованиям заказчика. Возможны различные варианты
резки, зацепления и типов поверхностей.

ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ НОЖИ
Из высококачественной нержавеющей стали в гладкой
форме, с волнистой шлифовкой или тонкими зубцами.
Этот тип ножей предназначен для машин RÜHLE, TREIF,
HOLAC, GRASSELLI, EMSENS и др. Специальные формы
и особые поверхности являются также составляющей
палетты продуктов.

BOWL CUTTER BLADES
made of high quality rust resistant steel. Bowl cutter knives
identical to blades of well-known machine producers like
ALPINA, LASKA, KILIA, SEYDELMANN, KRÄMER & GREBE etc. as
well as blades for systems like DELTA, SECURIT, FEURING and
others. Test our patented bowl cutter blades with grooves.
КУТТЕРНЫЕ НОЖИ
Из высококачественной нержавеющей стали. Формы
куттерных ножей идентичны с ножами известных производителей, таких как ALPINA, LASKA, KILIA, SEYDELMANN,
KRÄMER & GREBE и др., а также системы ножей, например
DELTA, SECURIT или FEURING включены в программу производства. Протестируйте нашу запатентованную систему
пазовых ножей.

MINCER PARTS
Hole plates, knives, inserts and spare parts in rust resistant
steel or tool steel for common mincing systems.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЛЧКОВ
Шайбы с отверстиями, волчковые ножи, ножи
предварительной резки и лезвия из высокопрочной
стали или других материалов для интернационально
известных волчковых систем.

CIRCULAR BLADES
Diameter of 75–750 mm incorporating different shear
edges and special configurations are available, together
with perforation cutters and circular tenderising cutters.
Surface treatments, e.g. electrolytic polishing, hard chrome,
Teflon and others are available.
ЦИРКУЛЯРНЫЕ НОЖИ
Ножи диаметров 75-750 мм имеются в программе
производства. Резка может осуществляться путём
различных форм, например слотами, зубцами или
волновой шлифовкой. Обработка поверхностей путём
электролитовой полировки, а также тефлоновое
ижёсткохромовое покрытие. Также возможны другие
виды поверхностей.

СЛАЙСЕРНЫЕ НОЖИ – СЕРПОВИДНАЯ ФОРМА
• Подходит для слайсеров известных производителей, таких как FORMAX,
SCHINDLER & WAGNER, THURNE, TREIF, WEBER и др..
• Различные исполнения поверхностей, например жёсткохромовое,
поверхность без прилипания или коррозионноустойчивая
поверхность
• Различные индивидуальные зазубрения и геометрии резки (гладкие,
дугообразные, заострённые, мелкозубчатые и особые зазубрения)
• Высокая точность планша (+/- одна десятая мм) и точность контура
(0,5–1,0 мм)
• Сервис заточки (включая покрытие)

SLICER BLADES – CIRCULAR BLADES
for industrial Slicer types WEBER, GEA CFS, THURNE, SCHINDLER & WAGNER, NATEC, HERFO, ALPMA, VICTOR etc.
Blades are available in either hard chrome or Teflon coated
finishes.
СЛАЙСЕРНЫЕ НОЖИ – ЦИРКУЛЯРНЫЕ НОЖИ
С жёсткохромовым или тефлоновым покрытием
поверхности. Ножи подходят для таких производителей
как WEBER, GEA CFS, THURNE, SCHINDLER & WAGNER,
NATEC, HERFO, ALPMA, VICTOR и др.

„ASTRAL“-ножи с существенно увеличенным сроком службы

RITZ-FIXX
Rind scarifier for incising the
rind for pork roast with crackling available with three and
five blades

QIXX
Blade sharpener

Шкуровой царапающий нож
для обжаренной шкурки
в исполнении с 3 или 5
лезвиями

НОЖИ ДЛЯ УБОЯ
Ленточные и циркулярные пилы, ножи для
обескравливания и разделки свинины, циркулярные
ножи для убоя птицы, колющие и другие ножи для убоя.

SKINNING BLADES
Skinning blades manufactured from rust resistant steel,
ice hardened to suit MAJA, CRETEL, WEBER, GRASSELLI and
others.
ШКУРОСЪЁМНЫЕ ЛЕЗВИЯ
Из нержавеющей стали, специальная закалка,
предназначены для MAJA, CRETEL, WEBER, GRASSELLI и др.

CUTTERS FOR FROZEN GOODS
Different types e.g. guillotines blades, cross cutters, counter
blades and flaker blades are available. All of the blades are
used on a wide range of machines e.g. MAGURIT, NAGEMA,
LASKA, RÜHLE.

INJECTOR NEEDLES
Injector needles of various forms and sizes for machines
such as BELAM, FOMACO, GÜNTHER, SCHRÖDER, KAUFLER,
INJECT-STAR, METALQUIMIA® etc. and special manufacture
according to customer requirements.

НОЖИ ДЛЯ МОРОЖЕННОГО СЫРЬЯ
Ножи для использования на таких блокорезках как
MAGURIT, NAGEMA, LASKA, RÜHLE и др. Возможны
в различном исполнении, например верхний нож,
поперечный нож, нижний нож и др.

ИНЪЕКТОРНЫЕ ИГЛЫ
Различные исполнения и размеры для известных типов
машин, таких как BELAM, FOMACO, GÜNTHER, SCHRÖDER, KAUFLER, INJECT-STAR, METALQUIMIA® и др., а также
специальное изготовление по желанию заказчика

BLADES FOR PACKING MACHINES
for GEA CFS, GEA TIROMAT, MULTIVAC, TIROPAC and
others. E.g. punch cutters, punch lines, circular knives, top
shears, crushing knives, toothed knives.

SPECIAL PRODUCTIONS
The manufacture of flat blades or complicated geometrical
forms in accordance with customer drawings, sketches or
samples is feasible.

НОЖИ ДЛЯ УПАКОВОЧНЫХ МАШИН
GEA CFS, GEATIROMAT, MULTIVAC,TIROPAC и др.
Штанцевые ножи, ножевые рейки, циклевые ножи,
верхние ножи, ножи раздавки, зубцевые ножи.

НОЖИ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Ножи со сложными геометрическими формами, а
также простые плоские ножи имеются в программе
производства. Возможно изготовление по чертежу,
эскизу или по образцу.

Пневматический
ребросъёмник с низким
уровнем вибрации

PM15/P & PM15/PW
Pneumatic knife „Premium“
low vibration

Заточное
устройство для
ножей

BLADES FOR SLAUGHTER HOUSES
Band saw blades, circular saw blades, debleeders, circular
blades, vent cutters and others for slaughterhouses.

PM15/PR & PM15/PRW
as pneumatical rib puller blade
low vibration

Пневматический нож
”Премиум” с низким уровнем
вибрации

RASTOR (R60/R80)
Cake cutting equipment
Кухонный стол для
резки

PM15 & PM15/W
Pneumatic knife
low vibration, for avoiding swarf
formation with tandem blade available
Пневматический нож с низким
уровнем вибрации, во избежание
попадания металлической стружки
также в исполнении с тандемным
лезвием

