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Hensley Industries 
поставляет детали 
для горнодобывающей 
и строительной
промышленности 
с 1947 года. 
На протяжении 
многих лет наша
высококвалифицированная 
команда развила опыт
в разработке и
производстве режущего 
инструмента (GET), ковшей, 
режущих кромок и
специального навесного 
оборудования.
Мы придерживаемся 
политики наилучшего 
обслуживания и 
высочайшего качества 
продукции в мире.



HYDRAULIC EXCAVATORS

HENSLEY...YOUR WEAR SOLUTIONS SPECIALIST  |  WWW.HENSLEYIND.COM



WHEEL LOADERS
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КОВШИ ЭКСКАВАТОРОВ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА
120 - 800 тонн 

Эти ковши предназначены для лучшей производительности, 
большей прочности и более длительного срока службы.
Поставляется в стандарте с зарекомендовавшей себя системой 
зубьев XS и различными вариантами защиты от износа.

   Различные объемы ковшей доступны для достижения 
требуемой производительности

   Межзубные и боковые защиты J-Bolt  обеспечивают 
безопасность и легкую установку и снятие деталей

   Биметаллические изделия для защиты от износа

   Литые угловые пятки и Веар Раннеры помогают 
защитить от сильного истирания

   Для защиты внутренней и наружней поверхности 
ковша доступны: Пластины с карбидом хрома, 
полосы износа KVX с твердностью 400 & 500 BHN

   Специальные пакеты защиты от износа доступны 
для сложных условий

КОВШИ КОЛЕСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
100 - 250 тонн

Эти ковши предназначены для использования в различных 
условиях для положительного возврата ваших инвестиций.

   Оснащен режущим инструментом и зашитой Hensley

  Защита  режущей  кромки

  Межзубные защиты J-Bolt с механическим креплением  

   Литые межзубные сегменты на болтах: 
нижние и верхние

   Специальные пакеты защиты для соответствия 
условиям и требованиям к эксплуатации

   Защитные пластины из износостойкой стали 
400-450-500 НВ

   Внутренние накладки из износостойкой стали KVX

   Внутренние пластины или полосы из карбида хрома

   Рок-дефлекторы поставляются в стандартной 
комплектации
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FRONT SHOVEL
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CAST LIP SYSTEM
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КОВШИ ЭКСКАВАТОРОВ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ
120 - 800 тонн

Компания Hensley расширила линейку продукции для горнодобывающих машин и теперь предлагает 
ковши для прямых лопат. Челюсти и задние стенки ковша обеспечивают повышенную 
производительность, большую прочность и длительный срок службы.

   Ковши доступны для машин 100 - 800 тонн

   Ковши для машин 100 - 400 тонн машины оснащены режущей кромкой с приварными адаптерами XS

   Ковши для машин 500 - 800 тонн оснащены  литой кромкой с зубьями и адаптерами серии TS

   Безударные системы крепления зубьев XS и TS серии G.E.T. безопасны и просты 

в установке и замене

   Межзубные и боковые защиты J-Bolt обеспечивают безопасную и легкую установку и снятие

   Биметаллические изделия для защиты от износа

   Литые угловые пятки и Веар Раннеры помогают защитить от сильного истирания

 

Для защиты внутренней и наружной поверхности ковша доступны: 

Пластины с карбидом хрома, полосы износа KVX с твердостью 400 & 500 BHN
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 Специальные пакеты защиты от износа доступны для сложных условий



ЛИТЫЕ КРОМКИ
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ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ
СОЗДАН ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Разработан и построен для максимальной прочности, производительности и износа. Пакеты 
с несколькими вариантами защиты износа позволяют обеспечить должную защиту в соответствии 
с вашими условиями.

WEAR PACKAGE 3
СТАНДАРТНАЯ ЗАЩИТА

Разработанная и построенная для обеспечения 
максимальной стойкости в низкой абразивной среде, 
производительности и длительного срока службы. 
Hensley предлагает пакеты износа, которые 
позволяют настроить защиту, чтобы она наилучшим 
образом соответствовала вашим требованиям. 
Предлагаемые размеры, шириной:  
163", 169", 185 "и 201".

   Изготовлен из качественного материала 
с превосходной прочность и износостойкостью

   Быстрая замена компонентов

   Биметаллические кнопки на верхней части 
163 "или 169" губ

 Веар Раннеры, используемые на 201-х кромках

 Защита из биметалликов по бокам всех литых губ

WEAR PACKAGE 4
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Разработанная и построенная для обеспечения 
максимальной стойкости в высоко абразивной 
среде, производительности и длительного срока 
службы. Hensley предлагает пакеты износа, 
которые позволяют настроить защиту, чтобы она 
наилучшим образом соответствовала вашим 
требованиям. Предлагаемые размеры, шириной:  
163", 169", 185 "и 201".

   Изготовлен из качественного материала 
с превосходной прочность и износостойкостью

   Быстрая замена компонентов

   Веар Раннеры на верхней и нижней поверхностях

   Крышки с механическим креплением за адаптерами

   Защита из биметалликов по бокам всех литых губ

HENSLEY... ТВОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО  ЗАЩИТЕ ОТ ИЗНОСА  |  WWW.HENSLEYIND.COM



ДЕТАЛИ КОВШЕЙ ДЛЯ ПДМ
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Разработан и построен для максимальной прочности, производительности и износа. Пакеты 
с несколькими вариантами защиты износа позволяют обеспечить должную защиту в соответствии 
с вашими условиями.

LHD EDGE SYSTEM
СИСТЕМА J-BOLT ДЛЯ КОВШЕЙ ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫХ МАШИН (ПДМ)

Hensley предлагает систему J-Bolt для погрузочно-доставочных машин (ПДМ). Эта запатентованная 
система предлагает максимальную защиту кромки ковша плюс несколько преимуществ по сравнению 
с обычными приварными защитами.

  Система Hensley J-Bolt Edge спроектирована как болтовая система для быстрой и легкой сборки 
(требуется предварительная сварка базы при первой установке)

  Изготовлен из более твердого сплава для более длительного срока службы

  Конструкция с острым профилем обеспечивает 
лучшее врезание, сокращение времени цикла 
и общего износа на шинах

Полная замена за минуты, а не за дни. Система 
Hensley J-Bolt Edge System обеспечивает дольшую 
сходимость, большую производительность 
и быструю скорость замены

Может использоваться на ковшах с выталкивающими пластинами
J-Bolt Assembly

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ
СОЗДАН ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА

LHD EDGE SYSTEM
ПРИВАРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОВШЕЙ ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫХ МАШИН (ПДМ)

Запатентованные защитные сегменты из литого сплава обеспечивают максимальную защиту кромки 
ковша, используемых на ПДМ.

Приварные сегменты Hensley предлагают больше 
износостойкого материала в зонах повышенного износа

Острый профиль для лучшего врезания, 
уменьшает время цикла и общий износ шин

Универсальность для установки на ковши 
различной ширины

Изготовлен из более твердого сплава 
для более длительного срока службы

Weld-On Assembly
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СИСТЕМА ЗУБЬЕВ XS
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Система зубьев XS улучшит характеристики копания и производительности Ваших землеройных машин. 
Обтекаемый профиль улучшает врезание и наполнение материала для наибольшей отдачи от навесного 
оборудования. С системой XS, операторы достаточно оснащены для максимизации полезной нагрузки и 
улучшения времени цикла. При правильной установке и обслуживании пользователи могут получить 
улучшение расхода топлива и удельных затрат. Самое главное, что система XS безопаснее 
и проще в обслуживании.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ , ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ТВЁРДОСТЬ ДО ОСНОВАНИЯ

Зубья системы XS изготовлены по 
высочайшим стандартам. Все 
зубья системы XS проходят 
термическую обработку для 
получения максимальной 
износостойкости 
не только на поверхности, 
но и по всему профилю.

 

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА
БЫСТРАЯ ЗАМЕНА

Простая и интуитивно понятная система крепления 
делает системе зубьев XS одной из лучших и 
наиболее надежных решений на рынке сегодня. 
С XS, для замены зубов требуется всего 
несколько минут. 

 

ШАГ 1

Наденьте зуб на 
адаптер. Всегда 
обеспечивайте 
надлежащую 
безопасность работы.

 

ШАГ 2

Вставьте фиксатор, 
убедившись что он 
в положении 
«unlocked».

ШАГ 3

Поверните винт 
фиксатора по 
часовой стрелке 
на 90° в положение 
фиксации зубьев 
«locked».

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
МАКСИМАЛЬНЫЙ ИЗНОС ЗУБЬЕВ, 
ДО 60% МАТЕРИАЛА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

 

Дизайн зубьев XS спроектирован для 
максимальной прочности и оптимального 
износа без лишнего утяжеления.

(Locked)
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СИСТЕМА ЗУБЬЕВ XS
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ЗУБЬЯ ЭКСКАВАТОРОВ И ПОГРУЗЧИКОВ
ДЛЯ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ

Системы зубьев XS доступны для любых типов работ. Высококачественная сталь и уникальные 
конструкции призваны минимизировать время простоя, увеличить производительность и сократить 
затраты. Быстрая замена зубьев сокращает время обслуживания; компоненты специально 
разработаны, чтобы выдерживать экстремальные удары и высокую абразивность.

ЭКСКАВАТОРЫ

RC  SYL 
СКАЛЬНЫЙ РАЗРЫХЛИТЕЛЬ
Разработано для лучшего врезания и долгого износа Для стандартных условий

SD  SC 

Стандартные условия работ с лучшим врезанием Высокие ударные нагрузки и перемешивание

TV  UT

Разработано для лучшего врезания и долгого износа  Лучшая защита угловых адаптеров 

ПОГРУЗЧИКИ

Rp2   RPX
СКАЛЬНАЯ КОРОНКА СКАЛЬНАЯ КОРОНКА
Устойчивость в абразиву с отличным врезанием Лучшее врезание и долгий срок службы

RPL      RPHL
УСИЛЕННАЯ СКАЛЬНАЯ КОРОНКА УДЛИНЕННАЯ СКАЛЬНАЯ КОРОНКА
Больше материала для длительной ходимости Больше материала для длительной ходимости

ABR   AG
ВЫСОКИЙ АБРАЗИВ ВЫСОКИЙ АБРАЗИВ
Для высокого абразива и средней ударной нагрузки Максимальная износостойкость и твердость

HENSLEY... ТВОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО  ЗАЩИТЕ ОТ ИЗНОСА  |  WWW.HENSLEYIND.COM
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СИСТЕМА ЗУБЬЕВ TS
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Система TS является законченным решением для экстремальных горных условий. С «Безударной» 
системой и минимальным пространством между компонентами для дольшего срока износа и большего 
наполнения материала. Компоненты специально разработаны для достижения наилучшего врезания и 
кратчайшее время цикла. Высочайшее качество сталей и уникальный инженерный дизайн системы TS 
позволяет уменьшить простой оборудования и увеличить производительность. Самое главное, что 
система TS безопасная и простая в обслуживании.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
МАКСИМИЗИРУЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

ROTOMAX
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АДАПТЕР

Система TS использует инновационный и 
многоразовый фиксатор ROTOMAX для 
снижения времени обслуживания и простоев.

   Преимуществом ROTOMAX является 
возможность подтяжки промежуточного 
адаптера и обеспечения плотного контакта 
с кромкой. Простое вращение фиксатора 
на 180° делает его простым в использовании.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ TS
ФИКСАТОР КОРОНКИ - PSL

ШАГ 1
Вставьте фиксатор в 
промежуточный адаптер

ШАГ 2
Наденьте коронку 
на адаптер

ШАГ 3
Поверните и 
закройте фиксатор
 A)  Поверните фиксатор 

на 200° по часовой 
стрелке  

 B)  Убедитесь что три
выгравированные 
риски выровнялись

ШАГ 4
Щелчок является 
индикатором 
закрытия фиксатора

200
0
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ЗУБЬЯ СИСТЕМЫ TS
РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ РАБОТ

Система TS специально разработана чтобы выдерживать экстремальную ударную нагрузку и высокую 
абразивность. Литье высокого качества и уникальный инженерный дизайн помогает добиться 
уменьшения простоев, увеличения производительности, а также снизить затраты. Система TS 
безопаснее и более надежный способ защиты литых кромок от износа и достижения максимальной 
эффективности оборудования.

ТИПЫ ЗУБЬЕВ TS

RML   RXL 
СКАЛЬНАЯ КОРОНКА СТАНДАРТНАЯ КОРОНКА
Разработана для лучшей производительности 
и длительного износа

Для стандартных условий работы

MA   H 
РЫХЛИТЕЛЬ
Для условий средней абразивности и лучшего врезания Для высоких ударных нагрузок

TAP   TAPS
КОГОТЬ ДВОЙНОЙ КОГОТЬ
Разработан для лучшего врезания  Продлевает срок службы условных адаптеров

ЗАЩИТЫ J-BOLT
ОБЩИЕ

Продукция для гидравлических и канатных экскаваторов, погрузчиков и ковшей 
ПДМ, защиты Hensley J-Bolt предлагают быстрое и эффективное решение по 
дополнительной защите.  Защиты с механическим крепление выполнены из 
более твердого сплава для достижения более длительной стойкости 
к износу чем приварные защиты.

  Защиты Hensley J-Bolt это защиты межзубного пространства 
с механическим креплением для быстрой, безопасной и простой установки

  Более высокая твердость чем у приварных защит для длительной ходимости

  Доступно для кромок толщиной от 51мм. до 160мм. 

  Механическое крепление позволяет 
самозатянуться при начале 
работы, снижая износ

  Быстрая замена 
защит, снижает 
простои

  Безопасная 
установка 
и снятие

Wing Shroud

Lip Shroud

Cable Shovel Shroud
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СИСТЕМА ЗУБЬЕВ TS

КОРОТКАЯ



СИСТЕМА ЗУБЬЕВ XSC
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Система XSC улучшит погрузочные показатели Ваших кабельных экскаваторов. Обтекаемый профиль 
улучшает врезание и наполнение материала для наибольшей отдачи от навесного оборудования. 
С системой XSС, операторы достаточно оснащены для максимизации полезной нагрузки и улучшения 
времени цикла. При правильной установке и обслуживании пользователи могут получить улучшение 
расхода топлива и удельных затрат. Самое главное, что система XSС безопаснее и проще 
в обслуживании.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ
БЕЗОПАСНАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА В ПОЛЕ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ТВЕРДОСТЬ ДО ОСНОВАНИЯ

Зубья XSC выполнены по 
высочайшим стандартам. 
Все детали XSC прошли 
термообработку для 
достижения критических 
характеристик 
долговечности и 
стойкости, не только 
на поверхности,
но и в основании.

 

УСТАНОВКА БЕЗУДАРНОЙ 
СИСТЕМЫ XSC
WHISLER 10 & WHISLER 12

ШАГ 1

Проверьте режущую 
кромку шаблоном. 
Убедитесь что 
состояние кромки 
допустимое для 
установки деталей 
и не требует ремонта

ШАГ 2

Спозиционируйте адаптер 
установите его на кромку 
используя правильное 
оборудование и 
безопасные операции

ШАГ 3

Установите скобу и разжим

ШАГ 4

Установите клин сверху 
и поверните вал разжима 
по часовой стрелке 
с усилием до 400 футов / дюйм

ОБТЕКАЕМЫЙ ПРОФИЛЬ
УВЕЛИЧИВАЕТ НАПОЛНЯЕМОСТЬ

Уникальный профиль системы улучшает 
врезание ковша и наполняемость материала. 
Улучшая эффективность оборудования, 
снижая расход топлива и удельную 
стоимость тонны.
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XSC12 УСТАНОВКА ЗУБЬЕВ 
ФИКСАТОР XSC12PSL

XSC127 УСТАНОВКА ЗУБЬЕВ 
ФИКСАТОР XSC127

ШАГ 1

Вставьте фиксатор 
в отверстие в адаптере

ШАГ 2

Установите 
зуб на адаптер

ШАГ 3

Поверните фиксатор:

 Поверните фиксатор 
на 200° по часовой 
стрелке

 B)  Убедитесь что три 
выгравированные риски 
находятся в одной плоскости

ШАГ 4

Щелчок является индикатором 
закрытия фиксатора

 

ШАГ 1

Наденьте зуб на адаптер.
Всегда обеспечивайте 
надлежащую 
безопасность работы.

 

ШАГ 2

Вставьте фиксатор, 
убедившись что он 
в положении 
«unlocked».

ШАГ 3

Поверните винт фиксатора 
по часовой стрелке на 90° 
в положение фиксации 
зубьев “locked”.

ЗУБЬЯ ДЛЯ КАНАТНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ РАБОТ

Система TS специально разработана чтобы выдерживать экстремальную ударную нагрузку и высокую 
абразивность. Литье высокого качества и уникальный инженерный дизайн помогает добиться 
уменьшения простоев, увеличения производительности, а также снизить затраты. Система TS 
безопаснее и более надежный способ защиты литых кромок от износа и достижения максимальной 
эффективности оборудования.

RMHL    RM
УСИЛЕННЫЙ СКАЛЬНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ
Тяжелые условия и длительная ходимость Для всех типов работ

RMX   TS
РЫХЛИТЕЛЬ
Стандартный зуб разработан для лучшего врезания  Для условий с высокой ударной нагрузкой

S  SD 
УКОРОЧЕННЫЙ ЗУБ СКАЛЬНАЯ КОРОНКА
Для высокоабразивных условий Для лучшего врезания и длительной ходимости

ТИПЫ ЗУБЬЕВ

200

(Unlocked)

(Locked)

0
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У Вас есть Hensley, когда дело доходит до защиты поверхности от износа. Hensley предлагает 
комплексные решения по защите от износа для соответствия Вашим потребностям. Решения по 
защите от износа представлены в различных размерах, формах и твердости для максимизации 
Вашего производства, защищая Ваши инвестиции. Эта продукция изготовлена из белохромистого 
чугуна металлургически склеенным с мягкой пластиной-основанием. Белохромистый чугун имеет 
твердость более 700 Бринеллей и обеспечивает невероятную стойкость к истиранию, в то время 
как мягкая пластина-основания легко приваривается с минимальными требованиями к подготовке.

EXTREME DURABILITY
BUILT TO STAND UP TO THE APPLICATION

БИМЕТАЛЛИК
ТВЕРДОСТЬ ДО ОСНОВАНИЯ

Детали из БХЧ (Белохромистого чугуна) производства Hensley разработаны для защиты Вашего 
оборудования от ударных нагрузок и высокой абразивности, снижает стоимость обслуживания, 
и поддерживает Ваши машины и навесное оборудование в работе более длительное время.

ПРОДУКЦИЯ

 «Шоколадки БХЧ»

 Кнопки БХЧ

 Шайбы / защита болтов

 Скользящие накладки

 Защитные пластины

 Накладки Grizzly

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

 Защита адаптеров

 Защита крышек адаптеров

 Защита поверхности ковшей

 Футеровка дробилок

 Конвейерные стрелы

 Стенки фидеров

 Гризли-экраны

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Стойкость к износу

 Защита от ударной нагрузки

 Простота установки

 Легко привариваемы

 Универсальность применения

 Больше рабочих циклов

 Меньше обслуживания
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ПРИВАРНЫЕ ЛИТЫЕ УГЛЫ

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА

Литые приварные угловые пятки 
Hensley предназначены 
для защиты зон повышенного 
износа, таких как угловые 
соединения ковшей на 
экскаваторах и погрузчиках. 
Твердость данных угловых 
каблуков составляет 
от 300 Бринеллей 
и обеспечивает
превосходную 
защиту от 
износа.

ЗАЩИТЫ J-BOLT

ОБЩИЕ

Продукция для гидравлических и канатных 
экскаваторов, погрузчиков и ковшей ПДМ, 
защиты Hensley J-Bolt предлагают 
быстрое и эффективное решение 
по дополнительной защите. 
Защиты с механическим крепление 
выполнены из более твердого 
сплава для достижения более 
длительной стойкости к износу 
чем приварные защиты.

Защиты Hensley J-Bolt это защиты межзубного 
пространства с механическим креплением для 
быстрой, безопасной и простой установки

Более  высокая  твердость  
чем  у  приварных  защит  
для  длительной  ходимости

Доступно для кромок 
толщиной от 51мм. 
до 160мм. 

Механическое  крепление  
позволяет  самозатянуться  
при  начале  работы, 
 снижая  износ

Быстрая замена защит, 
снижает простои

Безопасная  установка  
и  снятие

Wing Shroud

Lip Shroud

РЕВЕРСИВНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
ЗАЩИТЫ
ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА

Разработаны для защиты вертикальных 
стенок ковшей экскаваторов 
и погрузчиков. Данные защиты 
исключают необходимость 
приварки фиксирующих 
элементов, и взаимозаменяемы 
в любом положении, 
позволяя операторам 
использовать их до 
максимального 
износа.
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EXTREME ENDURANCE
BUILT TO STAND UP TO THE APPLICATION

ЛИТОЙ СПЛАВ

Компания Hensley производит ножи и угловые 
ножи из литого сплава для крепких пород и 
сложных горных условий. 
 
 

 

3E сплав Hensley обеспечивает отличную 
износостойкость и превосходную 
ударопрочность

 
Угловые ножи и сегменты

ПРОКАТНАЯ СТАЛЬ

Hensley производит полную линию прокатной стали 
для всех марок и моделей бульдозеров. 

 Все ножи и угловые ножи подвергаются 
термической обработке для улучшения 
износа и защиты от поломки

 Разработанные стандартные и усиленные 
ножи обеспечивают защиту основной кромки 

Hensley предлагает обширную линейку ножей и угловых ножей для всех марок и моделей бульдозеров.
Лезвия и угловые ножи изготавливаются с использованием литого сплава или закаленной углеродистой 
стали в соответствии с требованиями, предъявляемыми к использованию техники. С инновационными 
решениями и высоким качеством материалов, ножи и аксессуары Hensley разработаны для 
обеспечения максимальной производительности и длительного срока службы при 
минимальных затратах.
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Специальный сплав улучшает проникновение 
и оптимизирует поток материала

Сплав Hensley 3E обеспечивает максимальный 
срок службы при наименьших затратах 
на эксплуатацию
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Hensley предлагает обширную линию сегментов защиты, режущие кромки и износостойкие пластины 
для всех марок и моделей колесных погрузчиков. Изготовлены сегменты защиты с использованием 
литого сплава; края основания и режущие кромки проходят через термическую обработку. 
В ассортименте доступны детали  как из литого сплава, так и из прокатной стали. Все сегменты 
погрузчика выполнены в соответствии с требованиями спецификаций для разных видов техники . 
С инновационными решениями и высококачественные материалами лезвия и режущие кромки 
Hensley разработаны для максимальной производительности и долгого срока службы 
с минимальными затратами.

EXTREME ENDURANCE
BUILT TO STAND UP TO THE APPLICATION

ПРОКАТНАЯ СТАЛЬ

Каждый производитель имеет  уникальные 
размеры крепления ножей к оборудованию. 
Hensley OEM разрабатывает размеры для 
крепления под все виды оборудования. Все 
ножи проходят термическую обработку, 
чтобы обеспечить защиту от износа и поломки 
при высоких нагрузках. 

 Ножи способствуют лучшему внедрению 
проникновение и  защищают основную 
кромку ковша

 Процесс термической обработки 
способствует увеличению срока 
службы лезвий 

ЛИТОЙ СПЛАВ

Компания Hensley производит ножи и лезвия 
из литого сплава для крепких пород и сложных 
горных условий. 3E сплав Hensley  обеспечивает 
отличную износостойкость и превосходную 
ударопрочность. 

 Угловые ножи, лезвия и сегменты 

 Специальный сплав улучшает 
проникновение ковша и оптимизирует 
поток материала 

 
Сплав  Hensley 3E обеспечивает 
максимальный срок службы при 
наименьших затратах на эксплуатацию
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Since 1947, Hensley Industries, Inc. has dedicated itself to 
providing superior products and service across the globe.

Hensley’s continuous commitment to safety, quality, 
reliability and our customers enables us to help those in 
the field every day.

HENSLEY INDUSTRIES, INC. 
2108 Joe Field Road 
Dallas, Texas 75229 USA

CUSTOMER SERVICE 
USA/Canada (888) 406-6262 
International  +1 (972) 406-6262

www.HENSLEYIND.com

Safety First! Hensley Industries, Inc. 
recommends following all safety 

protocols when using our products  
and utilizing all PPE.

©2018 Hensley Industries, Inc. This 
publication is protected under the copyright 

laws of the United States. Unauthorized 
duplication or distribution is prohibited.


