
Эволюция технологий точильных систем 
 
Безопасные, легкие и удобные в использовании. 
Точильная система Lansky разработана для достижения максимальной остроты при 
каждой заточке.  
Все системы включают: 
- запатентованный, точно-сконструированный, «многоугольный» держатель/штатив для   
ножа. 
- абразивные бруски на цветных держателях с резьбой. 
- направляющая штанга для каждого абразивного куска. 
- специально разработанная формула масла для заточки 
- удлиненные винты для штатива 
-специальный футляр для переноски; все детали надежно крепятся 
-полная, доступно-написанная инструкция 
 
На сайте www.lansky.com мы разместили видео инструкций по использованию точильных 
систем. 
 
С точильной системой Lansky заточка ножей сводится к трем шагам: 
1. Прикрепите лезвие ножа к штативу. 
2. Прикрепите абразивный брусок на направляющую штангу.  
3. Сначала заточите одну сторону, затем поменяйте и заточите другую сторону. 
 
 
Углы заточки при испольозовании системы Lansky 
Угол 17  - очень сильный наклон, рекомендуется для лезвий бритвы, лезвий X-Acto, 
скальпелей и похожих инструментов. Обеспечивает необыкновенно острое лезвие. 
 
Угол 20 – повсеместно используемый наклон для лезвий высокого качества. Обеспечивает 
прекрасную заточку для кухонных приспособлений и ножей для нарезки филе. 
 
Угол 25 – рекомендованный наклон для большинства ножей, нуждающихся в надежной, 
точной заточке. Идеально подходит для охотничьих ножей.  
 
Угол 30 – прекрасный наклон для ножей, которые часто используются для резки картона, 
проволоки и ковров. Рекомендовано для использования с большим фактором износа. 
 
 
Полностью регулируемая направляющая штанга сохраняет одинаковое положение во 
время всех операций по заточке. 
 
Инновационное направляющее устройство для абразивного бруска гарантирует 
постоянный фиксированный угол соприкосновения абразивного бруска и ножа. Просто 
выберите подходящий угол: 30, 25, 20 или 17. 
 
Удобный настроечный винт с насадочной головкой обеспечивает надежную фиксацию 
лезвия ножа. 
 
Запатентованное крепежное отверстие позволяет вращение 360 при использовании 
аксессуаров Lansky. 
 
Оригинальный дизайн позволяет использование как правой, так и левой рукой. 

http://www.lansky.com/


 
 
Сменные абразивные бруски. 
Используйте с точильными системами Lansky. Все абразивные бруски – сменные и имеют 
специальные цветные рифленые рукоятки. 
 
 Абразивный брусок Extra Coarse 
Используется для возобновления заточки очень тупых и изношенных режущих 
поверхностей. 
 
Aабразивный брусок Coarse 
Используется для обеспечения быстрой и качественной заточки всех типов хозяйственных 
ножей, ножей для резьбы по дереву, ножей для спортсменов, мясников и др. 
 
Абразивный брусок Medium 
Прекрасно подходит для заточки охотничьих и рыболовных ножей, так же как и кухонных 
и карманных ножей.  
 
Абразивный брусок Fine Hone 
Обеспечивает заточку острую, как лезвие бритвы. 
 
Абразивный брусок Ultra-Fine  
Прекрасный абразивный брусок для завершающей заточки высококачественных ножей. 
 
 
Грубый абразивный брусок Extra Coarse Diamond 
Используется для начала заточки очень тупых и изношенных лезвий. 
 
Грубый абразивный брусок Diamond Hone  
Используется для быстрой заточки. 
 
Абразивный брусок Medium 
Идеально подходит для поддержания острой заточки всех ножей. 
 
Абразивный брусок Fine Diamond 
Подходит для завершающей отделки заточенного лезвия. 
 
Абразивный брусок Arkansas Natural Soft 
Для быстрого достижения острой заточки. 
 
Абразивный брусок Natural Hard Arkansas  
Для достижения чрезвычайно точной заточки или завершающей отделки уже заточенного 
лезвия. 
 
Абразивный брусок Natural Black Hard Arkansas 
Для завершающей полировки заточенных лезвий.  
 
 
Абразивные бруски для заточки зубчатых лезвий. 
 
Используются для заточки зубчатых лезвий. 



Для заточки любых зубчатых лезвий с использованием регулируемой точильной системы 
Lansky. 
 
Абразивный брусок для зубчатых лезвий Medium 
Идеален для возобновления заточки изношенных зубчатых лезвий, но не подходит для 
завершающей заточки. 
 
Абразивный брусок для зубчатых лезвий Fine 
Прекрасно подходит для обеспечения быстрой и качественной заточки зубчатых лезвий и 
завершающей полировки. 
 
 
Полировочный абразивный брусок 
Абразивный брусок Super Sapphire 
Прекрасный аксессуар для Вашей точильной системы Lansky. Новый абразивный брусок 
Super Sapphire позволяет достичь завершающей заточки фабричного качества на уже 
заточенном лезвии. 
 
 
Системы крепления 
 
 Подставка Universal Mount 
Универсальная подставка изготовлена с той целью чтоб сделать использование Вашей 
точильной системы Lansky еще более удобным. 
 
Другие свойства включают… 
- Компактную легкую алюминиевую конструкцию 
- разбирается на 2 части для легкого хранения 
- помещается в Ваш специальный футляр для переноски точильной системы Lansky 
- база с просверленными отверстиями для крепления к рабочему верстаку (винты не 
включаются) 
 
Подставка Pedestal Mount 
 
Прекрасное дополнение для Вашей точильной системы Lansky. Подставка разработана как 
постоянная, цельная часть базы. 
 
Другие свойства включают… 
- Разработана для достижения максимальной устойчивости. 
- Цельная деталь облегченной конструкции 
- Изготовлена из инновационного пластика 
- Отверстия для болтов чтобы облегчить крепление (винты не включаются) 
 
Карманный абразивный брусок Hard Super Arkansas 
Прочный карманный абразивный брусок Super Arkansas изготовлен из арканзасского 
новакулита. На одной стороне абразивного бруска имеются два специальных желоба для 
заточки заостренных предметов. Продается с удобной цепочкой и чехлом.  
Размер: 
3×1 ×1/4 
 
 
Точилка для ножей Gourmet 



Эта 2-ступенчатая точильная система состоит из устойчивой деревянной базы, 
фиксированной защиты для рук и пазов для хранения абразивных стержней с нижней 
стороны базы. 
 
Stock # LCSGM2 
Два 9 ˝ длинных абразивных стержня из алюмооксидной керамики средней зернистости. 
 
 
Stock # LCSGM4 
Два 9 ˝ длинных абразивных стержня из алюмооксидной керамики средней зернистости и 
два 9 ˝ - мелкой зернистости. 
 
 
Точильная система Deluxe Tumbox Crock Stick  
Эта 2-ступенчатая точильная система состоит из базы из твердой древесины (в основании 
которой имеются отверстия для хранения абразивных стержней) и четырех длинных 5˝ 
абразивных стержней из алюмооксидной керамики (2 – средней зернистости, 2 – мелкой 
зернистости). 
 
Точильная система Standard Tumbox Crock Stick Sharpener   
Эта двухступенчатая точильная система состоит из базы из твердой древесины (в 
основании которой имеются отверстия для хранения абразивных стержней) и двух 
длинных 5˝ абразивных стержней из алюмооксидной керамики средней зернистости. 
 
Двухсторонние складные точильные пластины  
Компания Lansky представляет двухсторонние складные точильные пластины, каждая 
сторона которых обеспечивает различные степени заточки. Две двусторонние модели 
одинаково удобны в использовании благодаря складному механизму и рукояткам, 
покрытым резиной. 
 
Stock LDFPCF 
Состоит из стороны грубой зернистости для заточки тупых и изношенных лезвий и 
стороны мелкой зернистости для завершающей полировки. 
 
Stock LDFPMF 
Включает сторону средней зернистости для ежедневной заточки и стороны мелкой 
зернистости для завершающей полировки лезвия. 
 
 
Точильный станок Diamond Benchstone 
 
Точильные станки Lansky разработаны специально для превосходного ухода за ножами и 
режущими инструментами. Все точильные станки Lansky имеют абразивную поверхность 
«diamond grit» для быстрой и эффективной заточки. Станки имеются в двух размерах и с 
пятью вариантами абразивной поверхности: очень крупно-зернистая (Extra Coarse), 
крупно-зернистая (Coarse), средне-зернистая (Medium), мелко-зернистая (Fine), и очень 
мелко-зернистая (Ultra Fine). 
 
Станки выпускаются в специальном износоустойчивом пластиковом корпусе, в котором 
абразивный брусок размещен таким образом, чтоб обеспечить Вам максимальную 
безопасность и комфорт. Резиновое покрытие на корпусе обеспечивают хороший хват. 
 



Точильный станок Natural Arkansas 
 
Жесткий точильный станок Hard Arkansas  
Используйте во всех случаях когда необходимо очень острое лезвие. Придает лезвиям 
финальную полировку. Прекрасный точильный станок для профессионалов и умельцев. 
 
Мягкий точильный станок Soft Arkansas  
Натуральный камень лучшего качества для быстрого достижения острой заточки. 
Идеально подходит для заточки резцов, строгательных станков, топоров и других 
режущих инструментов. Точильный станок Soft Arkansas  - самый универсальный. 
Имеется в наличии в 2-х размерах. 
 
«Шайба» 
Этот карманный абразивный брусок Lansky с двойным абразивным покрытием идеально 
подходит для заточки лезвий газонокосилок, тесаков, топоров и целого разнообразия 
других инструментов для рубки и резки. Контурная форма шайбы делает удобным хват и 
обеспечивает безопасную и простую заточку инструментов. Конструкция из двух 
абразивных материалов обеспечивает два этапа заточки: сторона coarse (грубой 
зернистости) – базовую заточку, а сторона medium (средней зернистости) – финальную 
заточку и полировку лезвия. 
 
Абразивный брусок для садовых работ 
Этот садовый инструмент имеет специально разработанную форму для самой легкой 
заточки всех Ваших садовых приспособлений, включая лезвия электрических и 
работающих на бензине газонокосилок. 
 
Абразивный брусок Heavy Duty  
Этот абразивный брусок из инновационного керамического материала изготовлен 
специально для сверхмощной заточки поврежденных и изношенных лезвий различных 
станков. С помощью абразивного бруска Heavy Duty возобновление заточки и придание 
лезвию остроты становятся легко-выполнимой задачей. 
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