
Оптимизированная система 
крепления с уменьшенным 
количеством частей для 
безударной установки 
зубьев в два простых шага 
и максимально простого и 
безопасного обслуживания 
режущего инструмента.

СОКРАЩЕННЫЕ И 
БЕЗОПАСНЫЕ РЕМОНТЫ

Увеличение длины 
пазов с уменьшением 
толщины зубьев позволяет 
дополнительно повысить 
эффективность рыхления 
самозатачивающихся 
зубьев, добиться 
оптимальной 
производительности 
земляных работ и сократить 
соответствующие затраты.

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОВЫШЕННЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ

ОПТИМАЛЬНЫЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

V-образная посадка 
и оптимизированная 
система крепления 
с использованием 
усиленного пальца 
повышают стабильность, 
снижают пластическую 
деформацию и 
максимально увеличивают 
срок службы оборудования.

В широкий ассортимент 
продукции добавлены 
новые зубья улучшенной 
конструкции, что 
позволяет подобрать 
подходящий режущий 
инструмент для всех 
видов экскаваторов и 
погрузчиков.

Преимущества и Особенности

• V-образная посадка с улучшенной стабильностью и  
 повышенной устойчивостью к нагрузкам. 
• Оптимизированная система безударного крепления  
 для безопасной и быстрой сборки в два простых шага.
• Уменьшение толщины носа адаптера на 5% при   
 увеличении площади контакта на 80% для снижения  
 пластической деформации. 
• Увеличение длины паза для оптимизации профиля и  
 повышения эффективности рыхления.
• Защитные крышки с оптимальным распределением  
 износостойких материалов и литыми индикаторами  
 износа. 
• Крупногабаритные системы VEEMET (≥190)   
 совместимы с системой MTG GET DETECTION.
• По QR-коду вы можете быстро получить актуальную  
 информацию о продукте. 
• Широкий ассортимент решений для всех типов  
 экскаваторов и погрузчиков (20–250 т).

Посмотрите нашу трехмерную 
презентацию!  
СИСТЕМА VEEMET

СИСТЕМА ЗУБЬЕВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ 
СТАБИЛЬНОСТЬЮ, УДОБНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ И ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РЫХЛЕНИЯ

GET DETECTION

QR-КОД



Сертификаты Качества MTGMTG СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

4740 Consulate Plaza Drive 
Houston, TX 77032 (USA)
+1 (281) 872 1500 
info@mtgcorp.us

MTG АВСТРАЛИЯ

16 – 18 Thorpe Close
Welshpool, WA, 6106 (AUS)
+61 8 6248 6513 
info.australia@mtg.es 

ШТАБ-КВАРТИРА 
КОМПАНИИ MTG

Carrer d’Àvila, 45
08005 Barcelona (Spain)
(+34) 93 741 70 00 
info@mtg.es
mtgcorp.com

Конструкция Зубьев для Экскаваторов
VEEMET

ИСПОЛНЕНИЕ 
ЗУБА

ЭКСТРА (E) ЭКСТРА ВЕКТОР 
(EV)

ЭКСТРА X (EX) РАСШИРЕННЫЙ 
(F)

РЫХЛЕНИЕ 
ПОРОДЫ (PR)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
(U)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
(V)

ДВОЙНОЙ 
ВЕКТОР (W)

ПРОНИКНОВЕНИЕ

АБРАЗИВНОСТЬ

УДАРНЫЕ 
НАГРУЗКИ

Конструкция Зубьев для Погрузчиков
VEEMET

ИСПОЛНЕНИЕ 
ЗУБА

АБРАЗИВНОСТЬ (A) АБРАЗИВНОСТЬ ВЕКТОР (AV) АБРАЗИВНОСТЬ X (AX) УДЛИНЕННЫЙ (L)

ПРОНИКНОВЕНИЕ

АБРАЗИВНОСТЬ

УДАРНЫЕ 
НАГРУЗКИ

Выберите Свой Адаптер

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
(WC / WLD / WRD)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
(UC)

С ОДНОЙ НОГОЙ
(FC)

РАЗРЕЗНОЙ
(WS)

УГЛОВОЙ
(WL / WR)

Модернизация с переходом от систем STARMET на системы 
VEEMET доступна уже сегодня!

VEEMET STARMET

Быстрая сборка в два простых шага с акустическим подтверждением 
блокировки 2 4 Сборка в два шага без акустического подтверждения блокировки

V-образная посадка для более высокой устойчивости к нагрузкам ✓ Простое сопротивление нагрузкам

Усиленные пальцы и встроенные в зубья держатели ✓ Палец и держатель монтируются отдельно

Палец можно вставлять с обеих сторон ✓ Доступно только для строительного оборудования соответствующих 
типоразмеров

Конструкция с двумя пальцами для работы с очень плотным грунтом ✓ Конструкция с двумя пальцами недоступна

Уменьшение толщины носа адаптера на 5% при увеличении площади 
контакта на 80% ✓ Уменьшенная площадь контакта носа адаптера

Самозатачивающиеся зубья с более длинными пазами для повышения 
эффективности рыхления ✓ Самозатачивающиеся зубья с более короткими пазами

Защитные крышки с оптимальным соотношением износостойких 
материалов и индикаторами износа ✓ Защитные крышки без индикаторов износа

Совместимость с системой MTG GET DETECTION ✓ Отсутствие совместимости с GET DETECTION

QR-код для получения актуальной информации о продукте ✓ QR-код недоступен
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