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ВВЕДЕНИЕ  
 
Предме т каталога - универсальный и специальный абразивный инструмент  разрабатываемый, 
изготовляемый и поставляемый предприятием ANDRE ABRASIVE ARTICLES - ЗАВОД АБРАЗИВНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ -Robert Andre г. Коло, Польша.  
Настоящий каталог заменяет существующие до сих пор че тыре  издания и заключает в себе все 
новости введенные в производственную программу завода.  Фирма ANDRE ABRASIVE ARTICLES 
принадлежит к группе средних по  величине европейских заводов - изготовителей абразивного 
инструмента. Выпускаемая продукция продаётся н а польском  и европейском рынкках а также на 
других континентах.  Предприятие было основано в 1987 году инженером Робертом Андре  
выпускником Политехнического института в г. Познань, который является владельцем  и генеральным 
директором фирмы.  
Шлифовальные кру ги "ANDRE" получили следующие сертификаты безопасности:  

 MPA, Гановер, ФРГ  
 PCBC-IOS, Краков, Польша знак безопасности "В”  

 
Фирма ANDRE ABRASIVE ARTICLES внедрила Интегрированную систему управления качеством  тоже 
безопастностей и гигиеной работ ы согласно сле дующим стандартам:  

 ISO 9001:2008/EN ISO 9001:2008 
 EN ISO 14001:2004 
 PN-N 18001:2004 

 
Приглашаем к техническому и коммерческому сотрудничеству.  
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КОММЕРЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
 

СПОСОБ ЗАКАЗА:  
 

ВАЖНОЕ!  
Абразивный инструмент так называемый типичный, универсальный,  имеющийся на заводском складе 
поставлется немедленно  после получения заказа.  
Остальный абразивный инструмент: нетипичный, специальный прини мается для  изготовления в 
порядке и в срок по согласованию сторон . 
ЗАКАЗ  
1. Заказ считается комплектным если в нём точно указаны:  
- Количество,  
- Тип ,форма /профиль,  
- Размеры,  
- Техническая характеристика,  
- Требуемая рабочая скорость * 
 
2.На стр .101 кат алога находится анкетный лист, который да ёт возможность  собрания данных  для 
подбора технической характеристики  абразивного инструмента . 
*) В таблице  номер 4 стр. 26 находится ряд тре буемых рабочих скоростей.  Если не указаны данные 
относительно параметра ск орости это обозначает согласие  
на соответствующие стандартные величины.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
 
Терминология  
Абразивный связанный инструмент это производственный инструмент, задача которого обработка 
материала путём шлифования. Он состоит из абразива и связки . 
Абразив материал абразивный измельченный на зерна определённой  величины.  
С вязующее вещество материал связывающий зерна абразива.  
Абразивный материал минеральное вещество, природное или искусственное,  зерна  которого после 
измельчения обладают  
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 режущими  свойствами.  
Номер зерна, микрозерна - числовое обозначение характеризующее диапазон  размеров зерён 
/именуемый тоже  гранулометрическим  составом или зернистостью/.  
В еличина зерна и микрозерна - размер характеризующий зерна и микрозерна  абразивного материала 
[ мм] или [ мкм ].  
Т вёрдость абразивного инструмента - величина силы необходимой для  выдёргивания зерна из 
связующего вещества.  
 Обозначение буквами начиная с Е по W. 
С труктура - число определяющее процентную долю абразива в полном объёме  абразивного 
инст румента.   
По критериям происхождения абразивные материалы делятся на природные и  искусственные. По 
критериям твёрдости - на твёрдые и особотвёрдые.  
Абразивный инструмент изготовляемый из твёрдых абразивных материалов в  основном разделяют 
на две категории: связанный и насыпываемый. В связанном  инструменте абразив соединен со 
связующим веществом. Здесь различаются  следующие группы: шлифовальные круги, сегменты, 
бруски.  
В насыпываемом абразивный слой крепится к основе напр. из бумаги, ткани или фибры  с помощью  
клея. Изготовляемый в форме листов, ленты, пояса, диска итп.  
ЗАВОД АБРАЗИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ANDRE ABRASIVE ARTICLES изготовляет  связанный абразивный 
инструмент из твёрдых  абразивных материалов а также  инструмент с насыпываемым абразивом.  
Ассортимент и техническ ая характеристика указаны на каталоговых листах . 
 

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
При изготовлении инструмента в фирме " ANDRE" применяются современные  твёрдые абразивные 
материалы.  
ЭЛЕКТРОКОРУНДЫ /синтетические корунды/.  
Электрокорунд разного вида это наиболее часто  применяемый абразив. Его  получают в электропечи 
при температуре  
превышающей 20000С из боксита или окиси  алюминия.  
95А - электрокорунд нормальный /коричневый/.  
Получаемый из боксита, содержит 9 5% Al 2O 3, ~3% окиси титана ( TiO2 ) а также1 -2% других 
примес ей.  Это наиболее  прочный электрокорунд характеризующийся  высокой вязкостью. 
Применяется для разрезания и чернового шлифования  низколегированных и нержавеющих сталей, 
чугуна в особенности при больших  припусках снимаемого материала.  
97А - электрокорунд полуб лагородный /серый/.  
Получаемый из кальцинированного боксита и примеси в форме окиси алюминия,  содержит 9 7% Al2 
O3, характеризуется средней твёрдостью и прочностью. Применяется для точного шлифования и для 
шлифования инструмента.   
99А - электрокорунд благор одный /белый/.  
Получаемый из чистой окиси алюминия. Он наиболее чистый из электро -корундов, содержит сверх 
99% Al2 O3.  Характеризуется большой твёрдостью и хрупкостью. Применяется для точного 
шлифования напр.: плоское шлифование,цилиндрическое шлифование,  заточка режущего 
инструмента.  
CrA - электрокорунд хромовый /тёмнорозовый/.  
Получаемый из окиси алюминия с примесью окиси хрома в количестве до  несколько процентов. 
Характеризуется большой   твёрдостью и прочностью  превышающей электрокорунд благородный 
/белый/. Применяется для точного  шлифования высоколегированных сталей, для заточки режущего 
инструмента.  
МА - монокорунд /серый/  
Получаемый из боксита редукционным методом, содержит сверх 99% Al2 O3. Характеризуется 
высокой   микротвёрдостью и механической проч ностью, а также  большой способностью к 
самозаточиванию. Применяется для шлифования  высоколегированных быстрорежущих сталей и для 
заточки инструмента. Особо  пригоден для шлифования сложных профилей.  
ZrA - электрокорунд цирконный  
Получаемый из окиси алюминия  или боксита с примесью окиси циркона.  Характеризуется 
высочайшей среди электрокорундов вязкостью и механической  прочностью. Применяется для 
высокопроизводительного шлифования чугуна, шлифования стальных заготовок при больших 
нажимах.  
КАРБИД КРЕМНИЯ /имену емый тоже КАРБОРУНД/  
Получаемый в электропечи сопротивления в процессе синтеза кремниевого  песка и нефтяного кокса.  
По твёрдости занимает второе место за алмазом.  
99 С - карбид кремния зелёный.  
Высокой чистоты карбид кремния зелёного цвета содержит не мене е чем 99%  SiC. 
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Применяется для шлифования твёрдых сплавов, керамики, камня, для заточки  инструмента, режущие 
элементы которого , изготовлены из твёрдых сплавов.  
98 С - карбид кремния чёрный. Содержит 98% SiC и больше примесей.  Применяется подобно 
карбиду 99С  для шлифования твёрдых сплавов,  керамических материалов, бетона и камня. Для 
чернового шлифования отливок  из твёрдого и хрупкого белого чугуна. Применяется тоже для резания 
бетона,камня, белого чугуна.  
 
 

Таблица  1. Размеры зерна по стандарту  
FEPA 42-D-1984 и PN/M-59107 

 
                                                     Мaкрозерна                        Микрозерна  

 
Обозначение  
FEPA                         
 

Средние  
размеры 
зерна  
[мм]  
 

Обозначение  
FEPA                         
 

Средние  
размеры зерна  
[мм]  
 

Обозначение  
FEPA 

Средние  
размеры  
микрозерна  
[мкм 

F 4 
 

5.600 - 4.750 
 

F36 
 

0,600-0,500 F230 56,0-50,0 

F 5 
 

4.750 - 4.000 
 

F40 
 

0,500-0,425 F240 46,5-42,5 

F 6 
 

4.000 - 3.350 
 

F46 
 

0,425-0,355 F280 38,5-35,0 

F 7 
 

3.350 - 2.800 
 

F54 
 

0,355-0,300 F320 30,7-27,7 

F8 
 

2.800 - 2.360 
 

F60 
 

0,300-0,250 F360 24,3-21,3 

F10 
 

2.360 - 2.000 
 

F70 0,250-0,212 F400 18,3-16,3 

F 12 
 

2.000 - 1.700 
 

F80 0,212-0,180 F500 13,8-11,8 

F 14 
 

1.700 - 1.400 
 

F90 0,180-0,150 F600 10,3-8,3 

F16 1.400 - 1.180 
 

F100 0,150-0,125 F800 7,5-5,5 

F 20 
 

1,180-1,000 F120 0,125-0,106 F1000 5,3-37 

F22 
 

1,000-0,850 F150 0,106-0,075 F1200 3,5-2,5 

F24 
 

0,850-0,710 F180 0,090-0,063 - - 

F 30 
 

0,710-0,600 F220 0,075-0,053 - - 

 
 

ИНДЕКСЫ И ОБОЗНАЧЕНИЕ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА  
И АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 
Система обозначе ния  
Обозначение абразивного инструмента согласно стандарту ISO 525 состоит из  
следующих групп числово - буквенных разделенных знаком " -". 
I группа - тип/ форма + профиль , размеры  
II группа - техническая характеристика  
III группа - допустимая рабочая скорость /для шлифовальных кругов/  
а также наименование и / или знак изготовителя.  
Кроме того на шлифовальных кругах, сегментах и брусках могут быть помещены  
разные дополнител ьные информации в форме надписей или графических  
обозначений, напр.:  
- цветные пояски согласно кодам цветов скорости,  
- знаки безопасности и / или номер сертификата,  
- пиктограммы , обозначения личной защиты, инструкции, ограничения в  
применении,  
- предназн ачение, напр. " сталь ", " бетон ", " INOX", "алюминий", итп,  
- обозначение ориентировки, статической неуравновешенности  
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шлифовального круга или направление сборки на шпинделе.  
Это описано в дальнейшей части каталога.  
Таблица 2 стр.1 1 указывает способ конст рукции обозначения абразивного инстру - 
мента на связующем веществе производства фирмы ANDRE ABRASIVE ARTICLES, 
г. Коло.  
ОБОЗНАЧЕНИЕ ФОРМ  
Стандартные формы и порядок записи размеров указаны в таблице 3 стр. 142. 
Таблица является отрывком стандарта ISO 525. В  промышленной практике существуют  тоже другие, 
отличающиеся от стандартных специальные варианты, типы, формы и  размеры абразивного 
инструмента применяемые в станках во всём мире. Поэтому в  каталоговых листах указывается их 
значительно расширенный диапазон.  
РАЗМЕРЫ  
В каталоговых листах помещена сводка о размерах абразивного инструмента  
поставляемого до сих пор нашим Клиентам. Если требуются другие размеры,формы,  
профили или характеристики после проведенного анализа могут быть предметом  согласования и 
поставк и.  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
Техническая характеристика описывает свойства абразивного инструмента  
оказывающие непосредственное влияние на результаты шлифования и безопасность  труда.  
Принципы подбора отдельных элементов характеристик к условиям и  требован иям операции будут 
описаны отдельно; будут указаны примеры типичного  применения.  
ДОПУСТИМ АЯ  СКОРОСТ Ь  ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ  
Для каждого шлифовального круга определена допустимая рабочая скорость (вращательная и 
окружная) . 
Рабочая скорость шлифовального круга в ыражена следующим образом:  
вращательная скорость n [ об/мин ] = оборотов в минуту ,  
окружная скорость Vs [ м/сек ] = метров в секунду D[ мм ] = диаметр круга  
Формулы, с помощью которых можно выразить " n" в функции " VS ” и наоборот:  
                  П= vs x 1000 x 60                         vs = D x p x n 
                           D x p                                             60 x 1000 
Таблица 4 стр .26 указывает величины пересчёта для обычно встречаемых размеров  
шлифовальных кругов.  

                                            
Рис. Графически представленная зависимость между окружной скоростью " V" 
а количеством оборотов " n". 
ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРОВЕРИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ДОПУСТИМОЙ  
МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ УКАЗАННОЙ НА ШЛИФОВАЛЬНОМ  КРУГЕ СО 
СКОРОСТЬЮ Н А СТАНКЕ.  
Ни в коем случае нельзя превышать максимальную допустимую скорость вращения  
на станке  за и сключением станков с регулируемой скоростью или несколькими  
рабочими скоростями, где она может быть увеличена по мере износа круга, но безпревышения 
максима льной окружной скорости.  Максимальна я допустимая скорость вращения шлифовальн ых  
головок зависит от длины выдвижения шпинделя  из патрона  шлифовального станка . Эта 
зависимость  находится  в таблице 5 стр.27.  
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 СПОСОБ ОБОЗНАЧЕНИЯ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА НА СВЯЗУЮЩЕМ 
ВЕЩЕСТВЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА ANDRE ABRASIVE ARTICLES г. КОЛО, 
ПОЛЬША         Таблица  2  

 
 
ИНДЕКСЫ И  СПОСОБ ОБОЗНАЧЕНИЯ АБРАЗИВНОГ О  КРУГА -пример  
Обозначение абразивного круга -ISO  525.  

Пример: круг плоский со сниженным центром для разрезания  тип 

42  с размерами  D=125[ mm], U =0,8[ mm], H =22,2[ mm],технической характеристики  
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95 A 80 R  BF , с максимальной окружной рабочей скоростью V S =80[м/сек], изготовле нный в 

варианте МЕТАЛЛ+И НОКС, обознач ается следующим способом  

 
1)Техническая характеристика  круга с макс имальной окружной скоростью .2)Тип/размеры кр уга.  3)Код 

продукта.  4)Максимальная допустимая окружная скорость  m/s =[м/сек].  5)Пи ктограммы -символы 

без опастности. 6)Номер сертификата безопастности MPA .  7)Маркировка/сертификат безопастности  B .  

8)Ограничения в применении. 9)Номер стандарта безопастности .Декларация соответствия.  

10)Наименование и маркировка изготовителя. 11)Система качества. Номер стандарта ISO .12)Цветной 

пояс по коду цветов .13)Максимальная допустимая вращательная  скорость[1/ min]=[min-1]=[об/мин] 

14)Предназначение/ применение/материал. 15)Производственная линия. Допольнительная черта 

абразивного круга .16)Штриховой код -индекс EAN  

 

 

 

 

URL: www.tdc.com.ua
URL: www.tdc.ua

07400, Украина, 
г. Бровары,

ул. Металлургов 17

Тел. +38 (044) 238 82 00
Факс +38 (044) 331 68 68
Моб. тел. (067) 325 97 96

Email: belsky@tdc.ua
Skype: instryment_tdc

ООО «TDC УкрСпецтехника»



 

 

14 

ПИКТОГРАММЫ  СИМВОЛЫ БЕЗОПАСТНОСТИ  
 

 

 
 

 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ  
ТИПА 27 , 41, 42               
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ТАБЛИЦА 3 . СТАНДАРТНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФОРМ И РАЗМЕРОВ  
АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА (ОТРЫВОК ISO 525)             

                                                                                                                                                            
 
 
 

 
    

Плоский шлифовальный круг                              Шлифовальны й круг для лущильной  машины зерна  

             1-профиль -DxTxH                                                   ЭКОНОС 301 -D/JxT / UxH                       

 
   
 
 

                                                                                                       

                                                                                 
Ш лифовальны й круг для лущильной  машины  

зерна   ЭКОНОС  101- D x T x H                                                                     Ш лифовальны й круг двустронне      

                                                                                                                               срезанный    
                                                                                                                 4 - D/J x T/U x H 
   
 
 

                                                         
 
 
 
 
 Кольцевой  шлифовальны й круг.     Ш лифовальны й круг с цилиндрической  

                                                                                                                    выёмкой с одной стороны   
 2 –  D x T –  W 5 - Проф иль * - D x T x H –  P x F 
 

 Обозначение рабочей поверхности абразивного инструмента  
 
                                                                                                                                       
 
 

Тип 1  
 Тип 301  

 

 
Тип 101  

 
Тип 4 

 
Тип 2 

 
Тип 5 
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Ш лифовальны й круг одност оронне                                       Чашечный цилиндрический шлиф овальный             

срезанный                                                                                                  круг 
 3 - D/J x T/U x H 6 –  D x T x H –  W…E 
 
 
 
                                                                                             

                                                                    
 
Чашечный  цилиндрический  шлиф овальный             Чашечный  шлиф овальный  круг с двухсторонней           

круг с резьбовым вкладышем                                       цилиндрической выё мкой 
6001 –  D x T x H – W… E                                                     9 – D x T x H –  W x E 
                                                                                                                           
                    Тип  11 
                   Тип 6002 

                                                                                           
Чашечный  цилиндрический  шлиф овальный                      Чашечный  конический шлиф овальный  круг 

круг с резьбовым вкладышем                                        
 6002 –  D x T x H/l –  W…E  11 –  D/J x T x H –  W…E…K  
 
 
 
 
 
 

 
Тип 3 

 
Тип 6 

 
Тип 6001  

 
  Тип  9 

 
 Тип  6003 

 
Тип  1102 
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Чашечный  цилиндрический  шлиф овальный                      Чашечный  конический шлиф овальный  круг 

круг с резьбовым  вкладышем                                                  с быстрокрепящим  патроном  
 6003 –  D x T x H – W… E  1102 –  D/J x T x H – W..K.. 
 
 

                    
                                                 
Шлиф овальный  круг с  двухсторонней                                 Чашечный  конический шлиф овальный  круг 

цилиндрической  выёмкой   и резьбовым  вкладышем                                       
 7 Профиль  * –  D x T x H –  P…F…G  1112 - D/J x T x H –  W…E…K  
 
 
 

                             
 
Чашечный  конический шлиф овальный  круг                Конический  шлиф овальный  круг закругленный  

    с резьбовым  вкладышем                                                                      с резьбовым  вкладышем                                        
1113 - D/J x T x H –  W…E…K   16 –  D x T –  H x L 
 
 

                                                   
Чашечный  конический шлиф овальный  круг                    Конический  шлиф овальный  круг срезанный  

       с резьбовым  вкладышем                                                                      с резьбовым  вкладышем                           
  
 1114 - D/J x T x H –  W…E…K  17- D /J x T- H x L 

 
Тип  7 

 
 Тип  1112 

 
Тип  1113 

 
Тип  16 

 
Тип  1114 

 
Тип  17 
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    Тарельчатый  шлиф овальный  круг                                 Ц илиндрический  шлиф овальны й круг 

                                                                                                         с резьбовым  вкладышем                                           
  12 –  D/J x T/U X H –  W…E…K…  18 –  D x T – H x L 
 
 
 

                                       
 
Тарельчатый  закругленный  шлиф овальный  круг     Ц илиндрический  закругленный  шлиф овальны й     

                                                                                   круг с резьбовым  вкладышем                                                 
                                                                                                                                                                                                   
 13-D/J x T/U x H –  E…K…                                                           18R –  D x T –  H x L 
 
   
   
 

                                           
 
Ц илиндрический  шлиф овальны й круг                          Кольцевой  шлиф овальны й круг с конической  

со сферической рабочей частью                                 выёмкой с двух сторон  
 1801 - D x T –R…  21 –  D/K x  T/N x  H  
 
 
 
 

 
  Тип  12 

 
 Тип  18 

 
Тип  13 

 
Тип  18R 

 
Тип  19 

 
Тип  22 

 
Тип  1801 

 
Тип  21 
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 Ц илиндрическо - конический шлиф овальный  круг                  Кольцевой  шлиф овальны й круг с                              

с    резьбовым        вкладышем                                                       конической  и цилиндрической   

                                                                                                          выёмкой     с другой стороны                                
                                                                                                   
  19 –  D/J x T/U –  H x L  22 - D/K x T/N x H –  P…F…  
 
 
 

                                           
Кольцевой  шлиф овальны й круг  с                                           Кольцевой  шлиф овальны й круг с                                 

с  конической  выёмкой  с одной стороны                                коническо -цилиндрической  выёмкой  

                                                                                                      с одной стороны  
   20 – D/K x T/N x H  23 –  D x T/N x H –  P…F…  
 
 
 

                                         
 
Фасонный  шлиф овальны й круг  для  мельниц               Кольцевой  шлиф ова льны й круг с          

овощной  пульпы                                                             коническо -цилиндрической  выёмкой  и  

                                                                                               цилиндрической    с другой сто роны                               
   
 2001 –  D/J x T x H – V –  на рисунке .  24 –  D x T/N x H –  P…F…G… 
 
 

 
  Тип  20 

 
Тип 23 

 
Тип  2001  

Тип  24 

 
  Тип  25 

 
 Тип  3501 
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Шлиф овальны й круг с  коническо -цилиндриче ской        Дисковый шлиф овальны й круг с нарезкой                           

 и конической  выёмкой  с другой стороны     
   25 – D/K x T/N x H – P…F…   3501 – D x T/E x H –  L…n… 
                                                                                                           n - количество нарезки  
 
 

 
 
 
Шлиф овальны й круг с  двухсторонне й                                       Дисковый  шлиф овальны й круг                                    

коническо -цилиндрической  выёмкой          с быстрокрепящим  патроном   
  26 –  D x T/N x H –  P…F…G…   3502-D x T x H/H1 
  

 
 

  
 

 
   
Шлиф овальны й круг                                                            Дисковый шлиф овальны й круг  

со сниженным     центром для шлифования                               конический     с  быстрокрепящим                          

                                                                                                       патроном  
                                                                                                          3503 –  D/J x T x H/H1 
                          27 –  D x U x 
 
 

 
   Тип  26  

Тип  3502 

 
  Тип  27 

 
Тип 3503 
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 Дисковый шлиф овальны й круг                                           
    

  35 –  D x T x H   
 
 
 
 

                               
 
 

Дисковый  шлиф овальны й круг                                     Дисковый шлиф овальны й круг                                        

с нарезкой и односторонним уступом                       с резьбовыми  вкладышами  и нарезкой                               
     

  3504 – D / J x T / U / E x H –  L.. n…  3610 –  D x T x H  N – номер рисунка  
 
 n –  количество нарезки  
 
 
 

                                                                 
 
Дисковый шлиф овальны й круг                                               Дисковый шлиф овальны й круг                                        

с резьбовыми  вкладышами                                                       с резьбовыми  вкладышами  односторонне  
                                                                                           срезанный  
  36 – D x T x H- номер рисунка                                           3611 –  D x T x H- номер рисунка                                     
 
 
 

 
  Тип 3504  

Тип  3610 

 
Тип  35 

 
 Тип 36 

 
 Тип  3611 
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Дисковый  шлиф овальны й круг                                                    Дисковый шлиф овальны й круг                                     

с резьбовыми  вкладышами                                   с резьбовыми  вкладышами   и цилиндрической                      
и перфорацией                                                    выёмкой с рабочей стороны  

  3601 – D x T x H…- номер рисунка                                     3612 –  D x T x H- номер рисунка                    
 
 
 
 

                           
Дисковый  шлиф овальн ый круг  с                                      Кольцевой  шлиф овальны й круг с 

резьбовыми  вкладышами                                                            резьбовыми  вкладышами                                  
с  уступом и выёмкой с крепящей стороны  
  3603 –  D x T x H…- номер рисунка     37 –  D x T  - W…- номер рисунка  
 
Тип 3701  
 
 

 
 
 
 
 
 
Кольцевой  шлиф овальны й круг с Фасонный  шлиф овальны й круг  для  мельниц               

резьбовыми  вкладышами                                                             овощной  пульпы                                 

нарезкой и односторонним уступом      
 3701 – D x T - W…- номер  рисунка                                     3801 – D / J x T / U x H - номер рисунка  
   
 
Кольцевой шлиф овальны й круг с  резьбовыми  вкладышами   

с односторонним уступом и нарезкой                                                            
3701-DxT-W   номер рисунка  
 
 

 
  Тип 3601 

 
Тип  3612 

 
  Тип  3603 

 
Тип 37 

 
Тип 3701  

Тип  3801 
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 Кольцевой  шлиф овальны й круг с Фасонный  шлиф овальны й круг  для  мельниц              

резьбовыми  вкладышами                                                             овощной  пульпы                                 

и  уступом  
3703 –  D x T-W…- номер  рисунка                                     3802 –  D / J x T / U x H…- номер  рисунка                      
 
 
 

 
 
 Шлиф овальны й круг                                                 Шлиф овальны й круг с   двухсторо нним  
              с  уступом                                                                                      уступом  
  
  38 профиль  –  D / J x T / U x H    39 профиль  –  D / J x T / U x H 
 
 
  Плоский шлиф овальны й круг   
                                                                                                         для разрезания  
  41 –  D x T x H 
  Тип 42 
 
 

  
       Шлиф овальны й круг со сниженным  

      центром для разрезания                                                                                               
 42 –  D x U x H 
 
                                                                                             
   
 

 
  Тип  3703 

 
Тип 3802 

 
   Тип  38 

 
 Тип 39 

 
   Тип  41 
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Плоская  шл ифовальная  головка                                 Шлифовальная  головка  коническая  
                                                                                     закругленная   
с коническим усилением      

  5201 – D x T x S 5220 –  D x T x S - R 
   
 
 
 

 
 
 
  Шлифовальная  цилиндрическая  головка  Шлифовальная шаровая  головка  
 5210 –  D x T x S  
     5230 – D x S 
 
 
 

 
 
 
 
Шлифовальная  цилиндрическо -коническая  головка  Прямо угольный  сегмент  
   5211 – D x T x S - V 3101 –  B x C x L 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Обозначение рабочей поверхности абразивного инструмента  
 
 
 
 
 

 
  Тип 5201 

 
  Тип  5210 

 
 Тип  5230 

 
Тип 5211  

Тип 3101 

 
  Тип 5220 
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   Шлифовальная  цилиндрическая  головка                  Кольцево -трапецеидальный  сегмент  
  закругленная   
   5213 –  D x T x S       3103 –  B / A x C x L - R 
 
 
                                                                                                  

          
               
               
               
                                                                                 Кольцевой  сегмент  
 
           3104 –  B / A x C x L – R 
 
 
 

                  
 Прямоугольно - трапецеидальный  сегмент           Прямоугольно -кольцевой  сег мент  скошённый  
,    
   3108 – B / A x C x L 3114 –  B x C / C1 x L –  R …V 
 
 
 

              
 
 Т рапецеидальный сегмент                                  Кольцево й полный  сегмент  типа  DISCUS 
 
    
   3109 –  B / A x C x L      3115 –  B / A x C x L - R
  
 
 
 
 

 
  Тип  5213 

 
 Тип  3103 

 
Тип 3104 
 

 
   Тип  3108 

 
Тип  3114 

 
  Тип 3109 

 
Тип 3115 
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 Почкообразный  сегмент                       Кольцевой  полный  сегмент DISCUS 

                                                                                                                  с    резьбовым        вкладышем                                
   3110 – B  x C x L 3116 –  B / A x C x L – R 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                Кольцевой  неполный  сегмент  
  DISCUS с 
  резьбовым        вкладышем                             
                                                
 Проф ильный   скошённый  трапецеидально -                                         
                            
кольцевой сегмент  
 
  3113 –  B / A x C / C1 x L –  R …V      3117 –  B / A x C x L / L1 –  R…r –  H/L2 
 
   Обозначение рабочей поверхности абразивного инструмента  
 
 
 

 
 
 
 
 
  Фасонный  сегмент  DISCUS Т рапецеидальн о-кольцевой  сегмент  
     

 
   3118 – B / A x C x L 3122 –  B / A x C x L – R 
 
 
 
 
 
 

 
  Тип 3110  

Тип 3116 

 
Тип 3113 

 
 Тип  3117 

 
Тип 3118 

 
Тип  3122 
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            Кольцевой  сегмент  с резьбовыми  вкладышами                С кошённый  кольцевой  сегмент  
                                                 
    
  3119 –  B / A x C x L – R… - H / L1 / V    3123 –  B / A x L – R… 
 
 
    
 
 

 
 
 
  Фасонный  сегмент  к рельсам                                Кольцевой  сегмент оборотный  

    
   3110 – B  x C x L 3124 –  B / A x C x L – R 
 
 
 
 

 
 
П рямоу гольный сегмент  с резьбовыми  вкладышами                           Прямо угольный  брусок
  3121 –  B  x C / x L – H / X / L1        5410 –  B  x C x L  
              
 

 
 Тип 3119 

 
 Тип  3123 

 
Тип 3120 

 
Тип  3124 

 
Тип 3121 

 
 Тип  5410 
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  Ква дратный  брусок      Прямоугольн о-слоевой брусок  
 5411 –  B  x L        3123 –  B / A x L – R… 
 
 
 

 
 
 
  Прямоугольный  брусок  Круглый  брусок   

   
   9010 – B  x C x L 9030 –  B x L  
 
 
 

 
 
 
 
   Ква дратный  брусок             Овальный  брусок  
    
   9011 –  B x L      9050 –  B x C x L – R…r 
        . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тип 5411 

 
 Тип  9020 

 
Тип  9010 

 
Тип  9030 

 
 Тип 9011 

 
Тип 9050 
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ПРОФИЛИ  

 
  

 

 
 

 
 
 
a) U = 3,2 [мм ] если в заказе не указано по другому  
b) V и X величины согласно заказу  
Профиль X- нестан дартный , принимается для изготовления заказа на основе рисунка 
Кл иента . 
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ТАБЛИЦА 4  
 

 
 
(Фрагмент  EN 12 413) 
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ТАБЛИЦА 5  
 
ЗАВИСИМОСТЬ ДОПУСТИМОЙ  СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ  ШЛИФОВАЛЬНЫХ 
ГОЛОВОК ОТ ВЫДВИЖЕНИЯ  ШПИНДЕЛЯ ИЗ ПАТРОНА ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА  
 
 

 
D 

 
T 

 
S 

 
L2 

Максимальная  допустимая  скорость вращения  nmax 
при длине выдвижения  L0 

5 10 15 20 25 30 
          
          
          
          
          
          
          
          
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Фрагмент  EN 12 413) 
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ЗАЩИТА ГЛАЗ  
 
Существует много способов защиты глаз оператора : защитные маски от осколков , защитные 
очки, предохранительные кожуха и др . Необходимо соблюдать правила безопастности 
обязывающие н а територии данного государства .  
  
ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗВРЕДНОСТИ  
 
Поставляемый нами абразивный инструмент не угрожает здоровью , в смысле принципов 
уголовного права , распоряжений и других правил . Он не содержит сурьмы , свинца , кадмия , 
соединений асбеста и кварц а а также свободного фенола и формальдеги да . Не подвергается 
обязательной маркировке предусмотренной правилами о вредных материалах . 
 
ОТХОДЫ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА  
      
Отход абразивного инструмента это собственность  производителя отходов т.е пользовател я 
абразивного инструмента,который должен поступать с отходом согласно закону  заведования 
отходами  а также связанным и правилам и.  
 
ЗАЯВЛЕНИЕ РЕКЛАМАЦИИ  
 
 В случае несоблюдения условий контракта или пребований заказа Клиент может заявить 
рекламацию заводу -поставщику   В рекламационной заявке надо указать ; 

1. Тип , размеры , техническую характеристику , скорость шлифовального круга . 
2. Идентификационный номер с датой выпуска находящийся на изделии . 
3. Поставленное количество и количество на которое заявлена рекламация . 
4. Да та поставки и номер счёта . 
5. Причина рекламации . 
6. Ожидания Клиента относительно способа решения рекламации . 

    Завод -изготовитель гарантирует , что все рекламации подвергаются регистрации , 
рассмотрению и решению соотве тственно существующему порядку . О способе  решения 
проблемы Покупатель будет уведомлен немедленно после рассмотрения . 

 
 
 
 

ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АБРАЗИВНОГО  
  

ИНСТРУМЕНТА К ОПЕРАЦИИ ШЛИФОВАНИЯ  
 
 У казанные в таблице 1 варианты комбинации  абразив -зернистость -структура -связующее 
вещество позволяют на разработку и производство абразивного инструмента с разновидными 
характеристиками . 
С  другой стороны существующее в промышленной практике огромное разнообразие  вариантов 
шлифовальных операций и условий их выполнения  а также предъявляем ых требований 
является при чиной спроса на разный абразивный инструмент со со ответственно подобранными 
параметрами . 
Для достижения успехов нужен правильный  подбор абразивного инструмента , позволяющий 
эффективно выполнить поставленную технологическую задачу . Н иже указаны правила подбора  
технической характеристики шлифовального круга или  сегмента  
1. ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ -МАРКА И СОСТОЯНИЕ : 
-химический состав  
-твёрдость  
-вид о бработки предшес твующей шлифованию . 
Э то имеет значение при подборе : 
АБРАЗИВНОГО МАТЕ РИАЛА  
- в общем для шлифования стали  и ковкого чугуна применяются электрокорундовые 
абразивные материалы  
- к твёрдым сплавам , керамическим материалам , бетону , твёрдому , хрупкому чугуну 
применяются карбиды кремния . 
НОМЕРА ЗЕРНА  
- к твёрдым и хрупким матери алам применяется мелкое  зерно . 
-к мягким и вязким материалам крупное зерно . 
ТВЁРДОСТИ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА  
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-низкие степени твёрдости инструмента для твёрдого материала  
- высшие степени твёрдости инструмента для мягкого материала  
2. ВИД И ХАРАКТЕР ОПЕРАЦИИ Ш ЛИФОВАНИЯ : 
-черновое шлифование(обдирка)  
-разрезание  
-прецизионное шлифование (предварительное или отделочное) . Это определяет припуск 
материала на шлифование и требу емую шероховатость поверхности . 
Данное имеет значение при подборе ; 
НОМЕРА ЗЕРНА ; 
-крупное з ерно для быстрого снятия больших припусков , большой  глубины резания и отделки 
поверхности с высокой шероховатостью . 
-мелкое зерно для точной отделки поверхности с низкой шероховатостью . 
-СВЯЗУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА  
-прецизионное шлифование керамическая  а также бак елитовая связка позволяющая на точную 
отделку поверхности  
–черновое шлифование и разрезание исключительно бакелитовая связка и бакелитовая 
механически упрочненная  связка .  При небольших рабочих скоростях применя ется  тоже 
бакелитовая связка . связка . 
3.РАБОЧ АЯ СКОРОСТЬ ШЛИФОВАЛЬНОГО  КРУГА  
-имеет значение при подборе  

 Связующего вещества -см .Таблица 2 стр .11 
-стандартные плоские керамические шлифовальные круги предназначены  для работы с 
конвенциональной скорост ью 35[ м/сек] (40 и 45[м/сек] -в зависимости от гранул яции  и степени 
твёрдости ). 
-для бакелитовой связки конвенциональная с корость это 50 и 63[м/сек] . 
-повышенные скорост и: 45 , 50 и 63[м/сек] - в зависимости от связки . 
-высокие скорости:  80, 100 [м/сек].  
ПРИМЕЧАНИЯ:  
 Повышение  рабочей скорости шлифовального кру га приводит к увеличению его так 

называемой „динамической твёрдост и” и наоборот при снижении скорости  получается более 
мягкое шлифование . 

 По делу допустимости шлифовального круга до повышенных  и высоких рабочих скоростей 
нуждается ко нтакт с производителем.  

 Не превышать допустимую безопасную скорость указанную на шлифовальном  круге.  
4. ВЕЛИЧИНА ПОВЕРХНОСТИ КОНТАКТА ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА С ОБРАБАТЫВАЕМЫМ 
МАТЕРИАЛОМ  

–это имеет значение при подборе : 
НОМЕРА ЗЕРНА  
-мелкие зерна для небольших узких поверхностей конт акта  
-крупные зерна для большой поверхности  контакта . 
СТЕПЕНИ ТВЁРДОСТИ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА  
-повышенная степень твёрдости для небольших узких поверхностей контакта и наоборот . 

5. „СУХОЕ” ШЛИФОВАНИЕ ИЛИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ  
-Это имеет значение при подборе : 
СТЕПЕНИ ТВЁРДОСТИ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА - при шлифовании с применением 
охлаждающей жидкости как правило допускается применение круга с повышенной на одну 
ст епень твёрдостью по сравнению с сухим шлифованием . 

6. СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ ОПЕРАЦИИ ШЛИФОВАНИЯ  
-Это имеет значение при подборе : 
АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА  
-в тяжёлых условиях черновой обработки ( обдирки ) применяется электрокорунд нормальный 
95 А и  электрокорунд  цирконный ZRA а также карбид кремния чёрный 98 C 
–хрупкие деликатные абразивные материалы : благородные электрокорун ды -белый99А 
хромовой CRA монокорунд МА и их смеси применяются для отделочного шлифования 
твёрдых закаленных сталей высшего качества  
–промежуточные абразивы – электрокорунд  полублагородный97А и смеси применяется в 
операциях шлифования со средней степенью сл ожности и для специальных задач - карбид 
кремния зелёный 99 C применяется  для шлифования тв ёрдых сплавов и керамических  
материалов.  

7. МОЩНОСТЬ ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА  
Это имеет значение при подборе : 
-Степени твёрдости  шлифовального круга . 
-На шлифовальных стан ках с повышенной мощностью примен яются шлифовальные круги с 
вышей степе нью твёрдости . 
ПРИМЕЧАНИЕ : 
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Если мощность двигателя главногопривода шлифовального станка недостаточна уменьшается 
вращательная  скорость шлифовального круга ,  что в последствии  приводит к  снижению 
режущих свойств круга  а это может привести к увеличению нажима и росту температуры . В 
результате может произойти повреждение  шлифовального круга . 

Пример : 
Шлифовально - отрезной станок должен располагать мощностью 3 кВ т на 100 мм 
диаметра шлифоваль ного круга  а это обозначает общую мощность двигателя 
главного привода 9кВт для круга 41 -300. 

 
8.О риентировочная зависимость  шероховатости поверхности от номера  шлифовального 
зерна  
класс 
шероховатости  

Ra 

[µм ] 

номер  зерна  Rz 

[µмˇ ] 
46 60 80 100 120 150 180 220 

7 1,25 v        6,3 
8 0,63  v v      3,2 
9 0,32   v v v    1,6 
10 0,16     v v v  0,8 
11 0,08       v v 0,40 
Ш ероховатост ь  поверхности - черта поверхности твёрдого тела обозначающая  
разпознаваемые оптические или ощутимые ме ханические неровности.  Величина шероховатости 
зависит от типа материала а прежде всего от вида его обработки . 
9. Допольнительные факторы имеющие о пределённое влияние  на результат шлифования  
как : 

 Параметры шлифования : подача, скорость обрабатываемого  предмета, глубина резания.  
 С войства шлифовальных станков : жёсткость , техническ ое состояние , нажим при  

шлифовани и.  
 Параметры и условия правки . 
 Квалификации  шлифовщи ка . 

Представленные выше правила не обязывают без исключений , но в большинстве случаев они 
оправдали себя на практике . 
 
10. Практические советы . 
 Запишите характеристику  шлифовального круга устанавли ваемого Вами на станке а также 

наименование завода -изготовителя . Если отвечает Вашим требованиям достаточно 
повторение заказа . Если Вы не  будете довольны получите исходной материал  для 
проведения анализа с сервисом поставщика . 

 Механическое перенесение индексов  из обозначений шлифовальных кругов от разных 
поставщиков на обозначения фирмы „ANDRE” может приблизительно определить некоторые  
свойства но не гарантирует результатов обработк и на предыдущем уровне . Данное тесно 
связано  с разновидностью и спецификой технологии у разных изготовителей а также с 
применяемым сыр ьём и параметрами производственного процесса . Это вынуждает 
проведение проверки инструмента постав ляемого другим поставщик ом в конкретных 
условиях шлифования , в особенности при заказе крупнейшей партии . 

Примечание : 
Примеры применения конкретных характеристик шлифовальных кругов и сегментов к 
разным материалам и операциям шлифования помещены на каталоговых листах . 
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25      
35   
40   
50   

  
ТИП  9050 

размеры [мм ] 
B C  L R  r 

 36 13 230 500 6 
 

Сфера технических характеристик  
Марка и вид 
абразивного 
материала  

 
95A  97A  99A  M  CrA  

 98C  99C 
Смеси электр окорундов  

Смеси карбидов  
Номер зерна  
(грануляция)  

16  -  400 

Твёрдость 
шлифовального 

брус ка 

G  -  T 

Марка и вид связки   V -керамическая  
VE01;  VC01;  VTE10;  VTC10 

ПРИМЕРЫ  ПРИМЕНЕНИЯ : 
Заточка ножей -98C120J7VC01 
Затупление резких кромок  - 99A180J7VE01 
П равка  шлифовального  круга из сверхтвёрдых материалов    
-99A120I7VTE10 
-99A180I8VTE10 
 

ПОЛУ УПРУГИЙ  АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
 
АБРАЗИВНЫЕ ЛАМЕЛЬНЫЕ КРУГИ( ХЛОПЬЕВИДНЫЕ)  

 
 
Абразивные  ламельные  круги  с насыпаемом абразивом на основе из пропитанной ткани из 
стеклян ного волокна .  
 
Черты абразивных ламельных кругов : 

 Самый лучший абразивный инструмент для удаления грата и чистовой обработки 
принимаемый  в ручных передвижных угловых шлифовальных машинах  для обработки 
всех видов металла а в особенности нержавеющей стали . 

 Удаление грата и финишная обработка в одной операции . 
 Не даёт рисок на обрабатываемом предмете . 
 Лёгкие шлифовальные круги беспроблемно , приспособливающиеся к обрабатываемой  

форме . 
 Лёгкая обработка углов . 
 Т ихая работа . 
 Н еподсредственное крепление на шлифова льной машине без необходимости применения 

допольнительных прокладок . 
 
В ид насыпаемого абразива : 
 Э лектрокорунд обыкнов енный  
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Абразивный  материал  общего  предназначения  для  шлифования  всех материалов железных и 
алюминиевых . Данный абразив дешевле , чем циркон ный электрокорунд . 
 Электрокорунд  цирконный  

Абразивный  материал  для  шлифования  с большими  нажимами , рекомендуемый  как для  
удаления  грата  так  и для  чистовой  обработки обыкновенных металлов и нержавеющих сталей . 
 Электрокорунд  специальный  

Абразивный  матери ал  с  покрытием  для  специального  применения  в значительной  степени  
ограничивающий „ заклеивание абразивного круга” и „прижог” обрабатываемого материала . 
Рекомендуемый для шлифованияметаллических листов и деликатных предметов из 
нержавеющей стали . 
Производст венная  линия - ECO LINE 
Абразивные ламельные круги универсальные с абразивом из электрокорунда  пригодные для 
всех видов применения , не требующи е  высоких  эксплуатационных качеств . 
 
Производственная  линия   -  PRO LINE 
Абразивные ламельные круги универсальные  с абразивом из  цирконного электрокорунда  
пригодные для всех видов применения, требующие высоких  эксплуатационных качеств . 
 
Производственная  линия   -  MASTER LINE 
Абразивные ламельные круги универсальные с керамическом абразивом пригодные для 
высокого ка чества обработки поверхности , отсутс твие прижога . Отлично проверяются  в общих  
видах применения .  
Сфера технических 
характеристик   
размеры [мм ] 
D x H 

A
40

 

A
60

 

A
80

 

Zr
A

40
 

Zr
A

60
 

Zr
A

80
 

Zr
A

12
0 

C
A

40
 

C
A

60
 

C
A

80
 

C
A

12
0 

Максимальная 
рабочая 

скорость  м/с 

[м/с] [1/мин ] 
115 x 22,2              
127 x 22,2             
178 x 22,2             
Производственная 
линия   

ECO LINE PRO LINE MASTER LINE   

 
ПРИМЕРЫ  ПРИМЕНЕНИЯ : 
 Шлифование сталей , алюминия ,  нержавеющих сталей   
 Удаление грата , чистовая обработка сталь ных , алюминиевых , деревянных ,пластмассовых  

поверхност ей . 
 Удаление краски и ржавчины  
 Шлифование  шовов после сваривания  

 
ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ : 
 
Абразивный  ламельны й круг  -127X22,2-zRa60-80 PRO LINE 
 
СБОРКА НА РУЧНЫХ УГЛОВЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИНАХ  
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ПОЛУУП РУГИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ С ПРОФИЛИРОВАННОЙ  НАСЫПЬЮ 
АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА  
 

 
 
Изготовленные на основе из очень прочной фибры с многослойной абразивной посыпкой на 
бакелитовом связующем веществе . В  виду значительного количества абразивного материала  и 
специ ального профиля , шлифовальные круги характеризуются высокой прочностью , 
устойчивостью против „заклеивания ”, отсутствием склонности к прижогам  материала , итп. Во 
многих случаях  в виду отличных эксплуатационных свойств  заменяют круги типа 27 (со 
сниженным центром) . В виду своей упругости  круги легко приспособляются к контуру 
обрабатываемого материала . Требуют значительно меньшего нажима и в связи с этим 
редуцируют усилие рабочего . Для крепления этих кругов необходимо применение  специальных 
прокладок пластма ссовых или резиновых . 
  

Вид 
абразивного 

материала  

З ернистость  размеры  Максимальная рабочая скорость  
м/с  

[мм ] [м/с ] [1/мин ] 
C 

Карбид 
кремния 
чёрный  

24 36 60 115x22,2 63 10400 
127x22,2 9400 
178x22,2 6700 

ПРИМЕРЫ  ПРИМЕНЕНИЯ ; 
 Шлифование  мрамора , гранита , тераццо ,бетона , керамики , стекла ,чугуна . 
 Очистка корпусов судов . 

 
ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ : 
Полуупругий шлифовальный круг   -127x22,2-C24-63 
СБОРКА НА РУЧНЫХ УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЕ  

      МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГАЙКА С ФЛАНЦОМ   
        
                                                                          ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ  
                                                                        
                                                                           РЕЗИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА  
   
                                                                          ЗАЩИТА  
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ CBS 
 
АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ НА ФИБРЕ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ , ШЛИФОВАНИЯ И ПОЛИРОВКИ  
 

 
 
 
Абразивные  круги на  фибре  для  зачистки  шлифования  и полировки . 

URL: www.tdc.com.ua
URL: www.tdc.ua

07400, Украина, 
г. Бровары,

ул. Металлургов 17

Тел. +38 (044) 238 82 00
Факс +38 (044) 331 68 68
Моб. тел. (067) 325 97 96

Email: belsky@tdc.ua
Skype: instryment_tdc

ООО «TDC УкрСпецтехника»



 

 

111 

Они  изготовленные  на  основе   пропитанной ткани из стеклянного волокна . Применяются на 
шлифовальной угловой машине .крепление без допольнительных прокладок . 
 
 
Вид абразивного 

материала  
размеры  Максимальная рабочая скорость  

м/с  
[мм ] [м/с ] [1/мин ] 

CBS 115x22,2 80 13300 
127x22,2  1200 

 
ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ : 
 
 Абразивный  круг CBS-127x22,2-80 
 
ПРИМЕРЫ  ПРИМЕНЕНИЯ ; 
 

  Удаление краски  из стальных плит без оставления рисок на их поверхности , 
 Удаление коррозии и загрязнений из разных металлических элементов . 
  Шлифование швов после сварки , 
  Очистка деревянных и плас тмассовых поверхностей , 
  Очистка  и полировка  всех  видов   поверхностей . 
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