Заточка ножей для ледобуров
Заточка ножей для ледобура

Администратор сервисного центра, Дарья

Мы рады видеть Вас в нашем сервисном центре Гильдия Заточки. У нас
большой опыт в заточке ножей для ледобуров, который позволяет нам быстро и
хорошо выполнять заточку на профессиональном уровне. Заточка ножей для
ледобура требует мастерства и опыта, а значит профессионализм в работе
необходим. Отличные специалисты, а также самое передовое оборудование
позволяют нам делать качественную работу.
В нашем сервисном центре Вы обязательно получите индивидуальный подход к
решению вашей проблемы, уютную атмосферу и горячий кофе. Если Вам
нужна по-настоящему качественная и профессиональная заточка ножей для
ледобура, выполненная быстро и вовремя, то сервисный центр Гильдия Заточки
сможет Вам помочь.

Стоимость услуги заточки

Прайсовая цена

250 руб

Цена по договору
200 руб
Подробнее
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Чтобы сдать ваши ножи для ледобура в сервис на заточку, вам
нужно:
1. Оставить заявку по телефону: 8 (812) 627-18-19 или написать
электронное письмо на info@gz-spb.com
2. Доставить ваш инструмент самостоятельно или
воспользоваться забором инструмента нашим водителем
3. Оплатить услугу заточки (оплата
производится наличными, банковской картой в офисе нашей компании
и на расчетный счет юр.лица)
4. Срок проведения заточки составляет от 1 до 5 часов , в зависимости от
сложности заточки

Заказать звонок
ЗАТОЧКА НОЖЕЙ ДЛЯ ЛЕДОБУРОВ

Заточка ножей рыболовного бура – популярная сезонная услуга у
любителей зимней рыбалки. Если активно заниматься этим видом досуга,
то необходимость в заточке ледобура может возникнуть спустя 1-2
месяца. Многое зависит и от конкретных условий его использования.
Лезвия быстро затупляются при попадании инструмента в песок или при
неаккуратном обращении. Замечено также, что заточка ножей для буров
отечественного производства требуется чаще, так как они не всегда
изготавливаются из качественных сталей. Импортные ножи ледобуров
более надежные и стачиваются не так интенсивно.

Если для сверления льда стали требоваться дополнительные усилия, то
инструмент пора затачивать.Есть и более простой способ это проверить –
провести ножом по газете. Если рез неровный, значит лезвия затупились.
Во время рыбалки можно заменить ножи или попробовать поправить
кромку самостоятельно. Но это временная мера, к тому же при отсутствии
навыков не рекомендуется выполнять заточку ледобуров самостоятельно.
Существуют свои тонкости в заточке ножей с разными кромками, что
также нужно учитывать. Выпускаются ножи с прямыми, ступенчатыми,
сферическими и треугольными лезвиями.

Качественная заточка ледобура

При подготовке к рыбалке лучше обратиться к нашим специалистам,
которые восстановят остроту кромок с использованием алмазного
оборудования. Профессионально заточенные ножи рыболовного бура
намного упрощают сверление льда большой толщины и дольше
сохраняют свои свойства. При заточке ножей бура нами учитывается
форма и количество кромок, материал изготовления и наличие
деформаций. Нужно сохранить угол заточки и обеспечить остроту, так как
от этого зависит скорость и затрачиваемые усилия на сверление лунки.
Мы выполняем качественную заточку ножей рыболовных буров и
восстанавливаем инструменты для использования в течение всего
сезона.
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