Ассортимент продукции:
-

Плоское шлифование
Боковое/торцевое шлифование
Цилиндрическое шлифование
Многосерийное производство (для ручных машин)
Заточка режущего инструмента
Зубошлифование
Нарезание резьбы
Хонингование и суперфинишная обработка поверхностей
Черновое шлифование
Специальные круги для шлифования риса

Области применения шлифовальных кругов
Твердый сплав
Мягкая сталь и низколегированная закаленная сталь
Высоколегированная закаленная сталь
Сталь, нержавейка и кислотостойкая сталь,
Жаропрочные сплавы, титан
Чугунолитейный материал
Цветные металлы (алюминий, медь, бронза)
Магниты, композитные материалы, стеклопластик
Материалы пластик, резина
Рис
Выбор марки шлифовального круга должен делаться с учетом всех его характеристик.

Типы шлифовальных кругов и их размеры
Т-1

250x32x76

WА

60

L

5

VC8

Выпускаются следующие типы шлифовальных кругов (перед цифрой ставится буква «Т» обозначающая Тип):

















1 (ПП) - прямого профиля;
2 (К) - кольцевой;
3 (3П) - конический;
4 (2П) - двухсторонний конический;
5 (ПВ) - с односторонней выточкой;
6 (ЧЦ) - чашечный цилиндрический;
7 (ПВД) - с двумя выточками;
9 - с двусторонней выточкой;
10 (ПВДС) - с двусторонней выточкой и ступицей;
11 (ЧК) - чашечный конический;
12 (Т) - тарельчатый;
13 - тарельчатый;
14 (1Т) - тарельчатый;
20 - с односторонней конической выточкой;
21 - с двусторонней конической выточкой;














22 - с конической выточкой с одной стороны и цилиндрической с другой;
23 (ПВК) - с конической и цилиндрической выточками с одной стороны;
24 - с конической и цилиндрической выточками с одной стороны и цилиндрической выточкой с другой;
25 - с конической и цилиндрической выточками с одной стороны и конической с другой;
26 (ПВДК) - с конической и цили нд риче ской выточками с обеих сторон;
27 - с утопленным центром и упрочняющими элементами;
28 - с утопленным центром;
35 - прямого профиля, работающий торцом;
36 (ПН) - с запрессованными крепежными элементами;
37 - кольцевой с запрессованными крепежными элементами;
38 - с односторонней ступицей;
39 - с двусторонней ступицей.

Примеры подбора шлифовального абразивного круга :
1. Тип круга
Т-1 (ПП)

Т-6 (чашечный тип)

2. Размер
100x20x32

150х63х65 / 25х25

125x20x32

125/100х50х32 / 12,5х12,5

150х20х32

150х25х32

и т.д.

3. Тип абразива – обрабатываемый материал (как пример)
РЕЗУЛЬТАТ
Материал

Хороший

Лучший

Самый высокий

Закаленная сталь

WA

PA

RB

Нержавеющая сталь

WA

C

CGC

Титан, цветные металлы

C

CGC

3CG

Хром

WA

PAA

3CG

PA – Розовый оксид алюминия
RB – Рубиновый (красный) оксид алюминия
WA – Белый оксид алюминия
PAA – Смесь белого и розового оксида алюминия
CGC – Смесь черного из еленого карбида
C – Черный карбид
3CG - 30% Керамики + 70% Белого оксида
алюминия

4. Размер зерна:
От 8 до 600 – (грубое-мелкое)
5. Твердость :
Весьма мягкий F, G
Мягкий H, I, J
Среднемягкий K, L
Средний M, N
Среднетвердый O, P, Q
Твердый R, S
Весьма твердый T,U, V
Чрезвычайно твердый X, Y, Z
6. Структура: от 1 до 16 (от закрытая до открытая)
7. Связка:
BS – бакелит
V - керамика

Тип абразива

Размер зерна

Твердость

Структура

A, AA, WA,PA, PAA, MCA, DA, FS…

16-600

F-Z

3 … 16

Связка
Керамическая (VC8,VSC,V5 …)
Бакелит (BS)

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ
Применяются на различных типах машин. Можно использовать на высоких скоростях.
Шлифовальный головки доступны различных типов абразивов, размеров зерен и связок, и готовы выполнить
все поставленнные задачи перед конечным потребителем.

ОТРЕЗНЫЕ и ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

Отрезные и шлифовальные круги с упрочнением, используются на ручных машинах, в различных
областях производства.
Мы имеет большой опыт в производстве очень тонких кругов до 0,4 мм в зависимости от диаметра для очень
точной и высокопроизводительной резки различных материалов, в том числе различных сталей (закаленных,
легированных), сплавов (коррозионностойких, жаропрочных и т.д.).

ПОКРЫТЫЕ АБРАЗИВЫ

Компания поставляет также высококачественные абразивные материалы, используя огромный опыт и
обширные знания в области технологических и научных потребностей своих клиентов. Для любых
технических задач, связанных со шлифованием, в особенности металлообработки, мы поставляем
соответствующий шлифовальный инструмент на основе ткани, бумаги или фибры.
Продукты изготовлены с использованием новейших достижений техники и удовлетворяют высоким
требованиям к качеству поверхности, стойкости и качеству обработки.

Пример обозначения лепестковых шлифовальных кругов:
GFLP125-60/1

Круги лепестковые шлифовальные по металлу 125х22 з60 – цена за 1 шт. – 89,26 руб., вкл. НДС.

Отдельно в нашей программе представлена продукция компании STARCKE:
Различные виды абразивов на бумажной и тканевой основе для ручного шлифования,
а также для ручных машин.

Продукция

Листы и ленты на бумажной и тканевой основе.

Различные шлифовальные диски на бумажной и тканевой основе.

Ленты на бумажной и тканевой основе для ручного и станочного применения.

И другие абразивы.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (Россия, г. Москва): ООО «Инструменты и шлифование»
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