Новинка 2020 года

“Анка + комплект пунзелей”, DURSTON (Англия)
Три компактных набора для формирования
сферических заготовок пустотелых изделий
(на 24, 21 и 6 пунзелей)

Артикул 16187

Наборы “анка + пунзели” производства компании DURSTON
изготовлены из инструментальной закаленной стали высокого
качества. Рабочие поверхности хорошо отполированы, имеют
твердость HRC 50-65 и не деформируются при эксплуатации.
Важное отличие от продукции других поставшиков: пятка
пунзелей DURSTON имеет меньшую твердость (HRC 35-40), в
связи с чем выдерживает десятки тысяч ударов молотка, при этом
не крошится, то есть обеспечивается не только сохранность
инструмента, но и безопасность персонала – нет опасного для
глаз и кожи разлета частиц металла.

Наборы размещены на удобных пластиковых подставках и снабжены ручкой для переноски.
Набор “Анка-куб”
с 24 пунзелями (3-50 мм)

Артикул
Размер анки (куба)
Диаметр полусфер

16187
70х70х70 мм
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 28, 32, 36,
40, 45, 50
50
55
9,5 кг

Набор “Анка-куб”
с 21 пунзелем (3-36 мм)

Набор “Анка грибовидная”
с 6 пунзелями (50-83 мм)

16659

16188

55х55х55 мм
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 28, 32, 36

под размер пунзеля
50, 57, 64, 71, 78, 83

50
65
Твердость анки (куба), HRC
55
60
Твердость пунзелей, HRC
8,28
кг
15
кг
Вес набора
(*) Слово “пунзель” происходит от немецкого punzen (пуансон), “анка” – от немецкого anke

Артикул 16188

Артикул 16659

Видео на YouTube:

Этот инструмент используется в ювелирном деле и при художественной
обработке металла для формирования полых полусфер из листового металла –
изготовления пустотелых шаров и бус, чашек под жемчуг, кастов и т.д. Может
использоваться при холодной и горячей обработке (когда помимо давления на
материал действует нагрев). Заготовку кладут на анку и пунзелем с помощью
молотка ей придают нужную форму. Обычно заготовке заранее придают круглую
форму с диаметром, равным или меньшим диаметра анки.
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