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СЛОВО ДИРЕКТОРА / 
DIRECTOR`S WORD

Гибкие абразивные решения

Дорогие друзья!

В Ваших руках каталог, в котором представлены образцы 
абразивного инструмента ISMAFLEX. 
Наше предприятие производит широкий спектр 
абразивного инструмента на вулканитовой, бакелитовой 
и керамической связках прямого и фасонного профилей 
размером до 900 мм для различных отраслей 
промышленности и народного хозяйства. 
Специалисты предприятия непрерывно расширяют 
ассортимент выпускаемой продукции, который в настоящее 
время составляет свыше 1200 наименований. 
Ориентация на требования и ожидания потребителей 
является основой нашей политики в области качества. 
Постоянное совершенствование системы управления 
качеством во всех сферах деятельности предприятия 
позволяет сохранить доверие наших многочисленных 
партнеров и их заинтересованность во взаимовыгодном 
сотрудничестве. 
На предприятии разработана и сертифицированна система 
менеджмента качества, соответствующая требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

Наш дружный коллектив желает Вам успехов и 
процветания.

Генеральный директор ЗАО «ИСМА»,
Андрианов Александр Александрович

Dear friends!

You are holding a catalogue featuring samples of abrasive 
tools from the open joint stock company ISMAFLEX. 
Our plant produsers a wide range of vulcanite, bakelite and 
ceramic bound abrasive tools with straight and shaped 
sections of 20-750 mm diameter. 
We also produse a variety of consumer goods, including 
whetstones for sharpening implements. 
Our specialists are constantly seeking to increase the range 
and improve the quality of our abrasive tools. 
ISMA Open Joint Stock Company has achieved considerable 
success, as confirmed by the large number of our permanent 
customers throughout Russia and abroad. 
The company has developed and certified quality management 
system according to requirements of GOST ISO 9001-2011 
(ISO 9001: 2008).

Our united workers and staff wish you success and prosperity.

General Director ISMA Open Joint Stock Company,
Alexander Alexandrovich Andrianov
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СЕРТИФИКАТЫ  / 
CERTIFICATIONS

Гибкие абразивные решения
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О ПРЕДПРИЯТИИ / 
ABOUT ENTERPRISE

Гибкие абразивные решения

Как свидетельствует архивная справка, 1898 год считается 
годом основания нашего предприятия. 
В 1968 году на заводе был открыт участок по выпуску 
абразивной продукции - кругов на вулканитовой связке. 
С 1986 года начинается выпуск абразивных кругов на 
бакелитовой связке. 
С 1993 года завод является открытым акционерным 
обществом и именуется «Ивановские строительные 
материалы и абразивы». 
В 1997 году было освоено изготовление абразивных кругов 
на керамической связке. 
В 2003-2004 годах освоено производство гибких 
шлифовальных кругов и кругов для бесцентрового 
шлифования на вулканитовой связке. /

Абразивный инструмент изготавливается из 
электрокорундовых и карбидкремниевых материалов. 
Завод является одним из немногих в России 
производителей тонких армированных кругов толщиной 
от 0,8 мм, а также кругов для резки нержавеющей стали и 
цветных металлов. 
В настоящее время постоянно расширяется ассортимент 
изделий на вулканитовой связке и освоен выпуск твердых 
шлифовальных паст. 
Продукция с маркой «ИСМА» доказала свою надежность в 
самых сложных условиях эксплуатации. 
Соответствие качества продукции подтверждается 
декларациями соответствия. 

Возможны любые виды упаковки. /

As attested to by archival certificates, 1898 is regarded as the 
year of our enterprise`s establishment. 
A facility for manufacturing abrasive products, namely, 
vulkanite bound wheels, was opened at the plant in 1968. 
In 1986 production of bakelite bound abrasive wheels was 
commenced. 
Since 1993 the plant has been an open joint stock company 
called «Ivanovo Building Materials and Abrasives». 
In 1997 the company mastered production of ceramic bound 
abrasive wheels. 
In 2003-2004 production of flexible grinding wheels and 
centerless grinding wheels on rubber binder base was started.

Abrasive tools are manufactured from synthetic corundum 
and silicon carbide materials. 
Our plant is one of the few in Russia producing thin reinforced 
bakelite bound wheels of 1.2 and 1.6 mm thickness, also 
wheels for cutting stainless steel. 
Currently we are mastering production of abrasive wheels for 
working non-ferrous metals. 
The range of resin-bound abrasive wheels is being steadily 
expanded and the production of grinding pastes has been 
started. 
A quality control system for abrasive products to ISO 9002-
96 standarts is being actively developed to ensure consistent 
quality of our abrasive instruments. 
Product bearing the ISMA mark have proved their reliability 
and wear resistance in the toughest operating conditions. 
Compliance with the quality of products is confirmed by the 
declarations of conformity.

There are all kinds of packaging.

Продукция / 
Products
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / 
INFORMATION

Гибкие абразивные решения

Обозначения на абразивном инструменте ИСМА / 
Designations on ISMA abrasive tools

Условия эксплуатации и хранения абразивной продукции /
Utilization and storage of abrasives

Пример условного обозначения круга /
Specification example

Характеристики круга / Wheel specification

Максимальная рабочая скорость /
Max operating speed

Допустимая скорость вращения /
Allowable speed of rotation

Пиктограммы безопасности /
Safety icons

Знак соответствия /
Sign of correspondence

Нормативный документ /
Normative document

Характеристика круга /
Wheel specification

Цветовая маркировка круга /
Color marking wheel

EAN-код /
EAN-code

Назначение круга /
Appointment of wheel

Размеры в мм
Dimensions, mm

230x2,5x22,23 A 30 RBF 80 м/с 2 кл ГОСТ 21963-02

Связка /
В бакелитовая
BF бакелитовая упрочненная
R вулканитовая
V керамическая

Структура /
0-5 закрытая
6-8 средняя
9-12 открытая

Цветовая маркировка 
рабочей скорости /
50 м/с
63 м/с
80 м/с
100 м/с

Binder
В bakelite
BF reinforced bakelite
R rubber
V vitrified

Structure
0-5 dense
6-8 medium
9-12 porous

Color marking 
of working speed
50 m/s
63 m/s
80 m/s
100 m/s

Шлифматериал /
13/14А эл. корунд нормальный
25А эл. корунд белый (улучшенный)
53/54С карбид кремния черный
63/64С карбид кремния зеленый

Зернистость /
F12, F16, F20, F22 крупная
F30, F36, F40, F60 средняя
F70, F80, F100, F120, F150, F180 мелкая

Твердость /
H, I, J мягкая
K, L средне мягкая
M, N средняя
O, P, Q средне твердая
R, S твердая
ГВМ - гибкий весьма мягкий, ГМ - гибкий 
мягкий, ГС - гибкий средний, ГТ - гибкий 
твердый

Grinding material
А aluminium oxide abrasive
C silicon carbide abrasive
AS white aluminium oxide abrasive
CS green silicon carbide abrasive
AZ zircorund

Graininess
F12, F16, F20, F22 coarse grained
F30, F36, F40, F60 medium grained
F70, F80, F100, F120, F150, F180 fine grained

Hardness
H, I, J soft
K, L medium soft
M, N medium
O, P, Q medium hard
R, S hard
J, I, M, S flexible, soft, hard

Условия эксплуатации и хранения абразивной продукции представлены 
в «Правилах безопасности для абразивов на связках и прецизионных 
суперабразивов», FEPA (Федерация Европейских Производителей 
Абразивов), 2001, EN 12413, ГОСТ 5288-2006. 

При установке инструмента на оборудование работники должны быть 
подготовлены и нести ответственность за:
• опасность и риск в операциях шлифования
• понимание и способы маркировки абразивной продукции
• способы хранения, обращения и транспортировки абразивной продукции
• способы контроля и испытаний изделия на разрушение
• сборку и установку абразивного изделия
• правку, вскрытие поверхности и балансировку абразивного круга
• зажим заготовок
• регулировку защитных ограждений
• средства индивидуальной защиты

Utilization and storage of abrasives are provided in «Safety code for bonded 
abrasives and precision superabrasives», FEPA (Federation Of European 
Producers Of Abrasives), 2001, EN 12413.

When installing the tool on the equipment workers should be instructed and 
be responsible for:
• danger and risk in processing
• understanding and marking of abrasive production
• storage method, handling and transportation of abrasive production
• control and testing of a product on destruction
• assembling and installation of abrasive product
• dressing, opening of a surface and balansing of abrasive circle
• clip of billets
• adjustment of safety guards
• means of an individual protection



РАБОЧИЕ СКОРОСТИ /
OPERATING SPEEDS

Гибкие абразивные решения

Диаметр, мм

Количество оборотов при окружной скорости, об/мин     
 

18 32 40 50 63 80 100

1 1 1 1 1 1

40 8595 15279 19099 23874 30081 38198 47748

50 6876 12223 15279 19099 24065 30559 38198

63 5457 9701 12126 15158 19099 24253 30316

80 4297 7640 9550 11937 15041 19099 23874

100 3438 6112 7640 9550 12032 15279 19099

115 2989 5315 6643 8304 10463 13286 16608

125 2750 4889 6112 7640 9626 12223 15279

150 2292 4074 5093 6366 8022 10186 12733

175 1964 3492 4366 5457 6876 8731 10914

180 1910 3395 4244 5305 6685 8489 10611

200 1719 3056 3820 4775 6016 7640 9550

230 1495 2657 3322 4152 5232 6643 8304

250 1375 2445 3056 3820 4813 6112 7640

300 1146 2037 2547 3183 4011 5093 6366

350 982 1746 2183 2728 3438 4366 5457

400 859 1528 1910 2387 3008 3820 4775

450 764 1358 1698 2122 2674 3395 4244

500 688 1222 1528 1910 2406 3056 3820

600 573 1019 1273 1592 2005 2547 3183

750 458 815 1019 1273 1604 2037 2547

Продукция ИСМА разработана и испытана для определенных операций и рабочих скоростей. Выбирайте круг подходящий для 
применяемого материала. Подходящие материалы указаны на этикетке круга. Перед установкой зачистного или отрезного круга на 
машинку, убедитесь что рабочая скорость инструмента не превышает максимальную рабочую скорость указанную на круге. / 
ISMA products are designed and tested for certian applications and operating speeds. Choose a weel suitable for the applications material. 
Suitable materials are indicated on the wheel label. Before mounting the grinding or cutting-off wheel on the machine, ensure that the 
operating speed of the machine does not exceed the maximum operating speed as it is marked on the product. 
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ПИКТОГРАММЫ / 
PICTOGRAMS

Гибкие абразивные решения

Условные обозначения / Designations

Система цветовой маркировки инструмента ИСМА / 
System of color marking of instrument ISMA

Таблица возможных ошибок при работе / 
Table of probable working errors

Правильная установка круга /
Proper installation of the circleOK

NO Неправильная установка круга /
Improper installation of the circle

Инструмент 
предназначен 
для резки 
металла /
Tool usable to 
cut metals

Для ручных 
машин с 
отрезными и 
шлифовальными 
кругами / 
Angle grinder

Инструмент 
предназначен 
для резки ж/д 
рельс / 
Tool usable to 
cut rail

Для ручных 
машин с 
чашечными 
кругами / 
Angle grinder 
with cup 
grinding weel

Инструмент 
предназначен 
для резки 
нержавеющей 
стали / 
Tool usable to 
cut inox

Для ручных 
машин c 
шлифовальными 
кругами / 
Die grinder

Инструмент 
предназначен 
для резки 
алюминия / 
Tool usable to 
cut aluminium

Для настольных 
отрезных 
станков / 
Chop saw

Инструмент 
предназначен 
для резки камня, 
бетона, всех 
минеральных 
материалов / 
Tool usable to 
cut stone, 
concrete, 
all mineral 
materials

Для 
стационарных 
отрезных 
станков / 
Stationary 
cutting machine

Использовать 
наушники, 
защитные очки, 
респиратор / 
Apply 
headphones, 
goggles, 
respirator

Для напольных 
шлифовальных 
станков / 
Floor-standing 
grinder

Не допустимо 
для торцевого 
шлифования / 
Face grinding 
inadmissible

Для станков 
для распиловки 
камня / 
Tile cutting 
machine

Для торцевого 
шлифования / 
For face 
grinding 

Для ручных 
бензопил / 
Petrol-driven 
saw/cutter

Fe/S/Cl≤0,1% 
Не содержит 
железа, серы, 
хлора / 
Free from iron, 
sulphur and 
chlorine

Металл / Metal
Синий / Blue

Нержавеющая сталь / INOX
Черный / Black

Алюминий / Aluminium
Серебро / Silver

Камень / Stone
Зеленый / Green

Чугун / Cast iron
Красный / Red

Косой рез (или поломка круга) / 
• неправильное крепление заготовки
• высокая подача инструмента
• неправильный подбор высоты круга

Периферия круга обтрепана /
• неправильное управление станком
• пружинящий зажим заготовки
• круг используется не по назначению

Радиальное биение круга /
• изношен шпиндель, неисправен 
  опорный узел

Отверстие выломлено / 
• неправильное крепление, 
  использование круга не по назначению
• неисправные части фланца
• неправильное управление станком

Skew cut (or wheel breakage)
• incorrect billet fastening
• high tool feed
• incorrect selection of wheel height

Wheel periphery frayed
• incorrect tool manipulation
• paddy billet clutch
• wrong utilization of wheel

Radial wheel runout
• worn spindle, faulty 
  support module

Hole broken open
• incorrect fastening, 
  wrong utilization of wheel 
• faulty flange parts
• incorrect tool manipulation



Гибкие абразивные решения

Техническая информация / Technical information

Рекомендуемая практика / Recommended practice

Система кодировки форм кругов / Shape specification system

Портативные шлифмашины / Portable grinders

ЗАЧИСТКА - ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА / 
GRINDING ROUGH WORK

ОТРЕЗКА / CUTTING-OFF

ОТРЕЗНЫЕ И ЗАЧИСТНЫЕ КРУГИ / 
CUTTING-OFF & GRINDING WHEELS

Выпускаются в диапазоне 
размеров от 115 до 230 мм 
для ручного инструмента /
Avialable in diameters 
115-230 mm for hand-held 
machines

•   Не используйте отрезные круги для зачистки /
    Do not use a cutting-off wheel for snagging

•   Не работайте боковой поверхностью круга, вы              
    повредите армирующие волокна /
    Do not work with the side of a weel, you will cut the 
    reinforcing cloths

•   Работайте инструментом под углом не менее 30⁰ /
    Work tool at an angle of not less than 30⁰

•   Расположите рабочую деталь таким образом, чтобы      
    площадь отрезаемого сечения была равномерной / 
    Arrange the workpiece so that a uniform section can be cut

Выпускаются в диапазоне 
размеров от 115 до 230 мм 
для ручного инструмента /
Avialable in diameters 
115-230 mm for hand-held 
machines

Доступны в диапазоне размеров 
от 50 до 500 мм для ручного 
инструмента /
Avialable in diameters 50-500 mm 
for hand-held machines 

Применение: зачистка /
Application: grinding

Применение: отрезка /
Application: cutting-off

Применение: отрезка /
Application: cutting-off
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Стационарные станки / Fixed machine

С КАЧАЮЩИМИСЯ ГОЛОВКАМИ / OSCILLATING HEADS
РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ / OPERATING MODE

С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ / AUTOMATIC FEED

МАЯТНИКОВЫЕ / DOWNSTROKE HEADS

1.  1-Отрезка / Oscillating
2.   2-Отрезка / Cutting-off

Не используйте этот тип станков для простой 
вертикальной подачи / 
Do not use this type of machine with a downstroke action

•   В случае массивных деталей, используйте возвратно-
    поступательные движения головки / 
    In the case of thick parts, use the reciprocating motion 
    of the carriage

•   Разложите профильные детали так, чтобы иметь    
    постоянную площадь отрезаемого сечения /
    Layout the shape parts in order to have a constant section

•   Избегайте заклинивания круга /
    Avoid any wedging of the grinding wheel

•   Убедитесь что круг свободно вращается /
    Make sure the wheel is cleared

ОТРЕЗНЫЕ И ЗАЧИСТНЫЕ КРУГИ / 
CUTTING-OFF & GRINDING WHEELS

Гибкие абразивные решения
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63 м/с
63 m/s

ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ НА ВУЛКАНИТОВОЙ СВЯЗКЕ / 
CUTTING WHEELS ON RUBBER BINDER BASE

Гибкие абразивные решения

Для резки металла и сплавов /
For metal and steel cutting
Максимальная скорость вращения /
Max speed of rotation

Металл /
Metall

Сталь /
Steel

Нерж. сталь /
Stainless/Inox

Чугун /
Castings

Алюминий /
Aluminium

Цветн. мет. /
NF metals

Камень/Бетон /
Stone/Concrete

По заказу потребителя возможно изготовление инструмента 
типоразмеров и характеристик, отличных от указанных в таблице. /
By the order of the consumer manufacturing the tool of other 
nonstandart sizes and characteristics distinct from specified in the table 
is possible.

Параметры /
Dimensions

Тип F41

Type F41

Характеристики круга /
Wheel specification

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg

63x0,6x20 A80PR 600 0.01

63x0,8x20 A80PR 500 0.01

63x1x20 A80PR 400 0.01

63x1,6x20 A80PR 300 0.02

63x2x20 A60PR 300 0.02

63x2,5x20 A60PR 245 0.03

63x3x20 A40PR 120 0.04

80x0,6x20 A80PR 600 0.01

80x0,8x20 A80PR 500 0.01

80x1x20 A80PR 400 0.01

80x1,6x20 A80PR 300 0.02

80x2x20 A60PR 300 0.02

80x2,5x20 A60PR 245 0.03

80x3x20 A40PR 120 0.04

100x0,6x20 A80PR 600 0.01

100x0,8x20 A80PR 480 0.02

100x1x20 A80PR 400 0.02

100x1,6x20 A80PR 300 0.03

100x2x20 A60PR 200 0.04

100x2,5x20 A60PR 160 0.05

100x3x20 A40PR 140 0.06

125x0,6x32 A80PR 500 0.02

125x0,8x32 A80PR 400 0.02

125x1x32 A80PR 300 0.03

125x1,6x32 A80PR 240 0.05

125x2x32 A60PR 200 0.06

125x2,5x32 A60PR 160 0.08

125x3x32 A40PR 120 0.09

150x0,6x32 A80PR 100 0.03

150x0,8x32 A80PR 100 0.03

Параметры /
Dimensions

Тип F41

Type F41

Характеристики круга /
Wheel specification

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg

150x1x32 A80PR 90 0.04

150x1,6x32 A80PR 60 0.07

150x2x32 A60PR 50 0.09

150x2,5x32 A60PR 40 0.11

150x3x32 A40PR 30 0.13

175x0,8x32 A80PR 100 0.05

175x1x32 A80PR 90 0.06

175x1,6x32 A80PR 60 0.09

175x2x32 A60PR 50 0.12

175x2,5x32 A60PR 40 0.15

175x3x32 A40PR 30 0.18

200x0,8x32 A80PR 100 0.06

200x1x32 A80PR 90 0.08

200x1,6x32 A80PR 160 0.12

200x2x32 A60PR 150 0.16

200x2,5x32 A60PR 40 0.2

200x3x32 A40PR 30 0.23

250x1x32 A80PR 90 0.12

250x1,6x32 A80PR 60 0.2

250x2x32 A60PR 50 0.25

250x2,5x32 A60PR 40 0.31

250x3x32 A40PR 30 0.37

300x2x32 A60PR 20 0.36

300x3x32 A40PR 15 0.53

300x4x32 A40PR 10 0.71

400x3x32 A40PR 15 0.95

400x4x32 A40PR 10 1.27

500x4x32 A40PR 8 1.99

500x5x32 A40PR 5 2.49
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ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ НА БАКЕЛИТОВОЙ СВЯЗКЕ / 
CUTTING WHEELS ON BAKELITE BINDER BASE

Гибкие абразивные решения

Для резки металла /
For metal cutting
Максимальная скорость вращения /
Max speed of rotation

80 м/с,  100 м/с
80 m/s,  100 m/s

Металл /
Metall

Сталь /
Steel

Нерж. сталь /
Stainless/Inox

Чугун /
Castings

Алюминий /
Aluminium

Цветн. мет. /
NF metals

Камень/Бетон /
Stone/Concrete

Параметры /
Dimensions

Тип F41

Type F41

Тип F42

Type F42

Характеристики круга /
Wheel specification

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg

63х2х16/22,23 A40RBF 100 0.05

63x2,5x16/22,23 A36RBF 100 0.06

63x3x16/22,23 A30RBF 100 0.08

100x2x16/22,23 A30RBF 100 0.06

100x2,5x16/22,23 (16) A30RBF 100 0.06

100x3x16/22,23 (16) A30RBF 100 0.06

115x0,8x22,23 A60RBF 200 0.03

115x1x22,23 A60RBF 200 0.03

115x1,2x22,23 A54RBF 200 0.03

115x1,6x22,23 A54RBF 200 0.04

115x2x22,23 A40RBF 100 0.05

115x2,5x22,23 A36RBF 100 0.06

115x3x22,23 A30RBF 100 0.08

125x0,8x22,23 A60RBF 200 0.03

125x1x22,23 A60RBF 200 0.03

125x1,2x22,23 A54RBF 200 0.04

125x1,6x22,23 A54RBF 200 0.05

125x2x22,23 A40RBF 200 0.06

125x2,5x22,23 A36RBF 100 0.07

125x3x22,23 A30RBF 100 0.09

150x1,6x22,23/32 A54RBF 50 0.07

150x1,6x22,23/32 A40RBF 50 0.07

150x2x22,23/32 A36RBF 50 0.09

150x2,5x22,23/32 (22) A36RBF 25 0.11

150x3x22,23/32 (22) A30RBF 25 0.13

180x1,6x22,23 A46RBF 50 0.1

180x2x22,23/32 A36RBF 50 0.13

180x2,5x22,23/32 (22) A36RBF 50 0.16

180x3x22,23/32 (22) A30RBF 25 0.19

200x2x22,23 A36RBF 35 0.16

200x2,5x22,23/32 (22) A36RBF 25 0.19

200x3x22,23/32 (22) A30RBF 25 0.23

230x2x22,23 A36RBF 50 0.21

230x2,5x22,23/32 (22) A36RBF 25 0.26

230x3x22,23/32 (22) A30RBF 25 0.31

300x3x32 A24RBF 15 0.53

350x3,5x25/32 (100 м/с) А24RBF 10 0.84

350x4x25/32 (100 м/с) A24RBF 10 0.99

355x4x25/32 (80/100 м/с) A24RBF 10 0.99

400x4x25/32 A24RBF 10 1.25

400x4x25/32 (80/100 м/с) A20RBF 10 1.26

500x5x32 A24RBF 5 2.45

500x5x32 (80/100 м/с) A20RBF 5 2.45

900x9x100 A20RBF 1 14.2

По заказу потребителя возможно изготовление инструмента 
типоразмеров и характеристик, отличных от указанных в таблице. /
By the order of the consumer manufacturing the tool of other 
nonstandart sizes and characteristics distinct from specified in the table 
is possible.

Инструмент предназначен для резки ж/д рельс. /
Tool usable to cut rail.



ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ НА БАКЕЛИТОВОЙ СВЯЗКЕ / 
CUTTING WHEELS ON BAKELITE BINDER BASE

Гибкие абразивные решения

Для резки нержавеющей стали /
For INOX cutting
Максимальная скорость вращения /
Max speed of rotation

80 м/с
80 m/s

Металл /
Metall

Сталь /
Steel

Нерж. сталь /
Stainless/Inox

Чугун /
Castings

Алюминий /
Aluminium

Цветн. мет. /
NF metals

Камень/Бетон /
Stone/Concrete

По заказу потребителя возможно изготовление инструмента 
типоразмеров и характеристик, отличных от указанных в таблице. /
By the order of the consumer manufacturing the tool of other 
nonstandart sizes and characteristics distinct from specified in the table 
is possible.

Круги, которые использовались для резки обычной стали и металла, 
больше не пригодны для резки нержавеющейс стали. / 
If INOX disk has been used to cut normal steel of any other metals, it is 
no longer suitable for cutting stainless steel.

Fe/S/Cl≤0.1% 
Не содержат железа, серы, хлора. / 
Free from iron, sulphur and chlorine.

Параметры /
Dimensions

Тип F41

Type F41

Тип F42

Type F42

Характеристики круга /
Wheel specification

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg

115x0,8x22,23 A60SBF 200 0.03

115x1x22,23 A60SBF 200 0.03

115x1,2x22,23 A54SBF 200 0.03

115x1,6x22,23 A54SBF 200 0.04

125x0,8x22,23 A60SBF 200 0.03

125x1x22,23 A60SBF 200 0.03

125x1,2x22,23 A54SBF 200 0.04

125x1,6x22,23 A54SBF 200 0.05

180x1,6x22,23 A46SBF 50 0.1

180x2x22,23 A36SBF 50 0.13

180x2,5x22,23/32 (22) A36SBF 50 0.15

180x3x22,23/32 (22) A30SBF 25 0.19

230x2x22,23 A36SBF 50 0.21

230x2,5x22,23/32 (22) A36SBF 25 0.26

230x3x22,23/32 (22) A36SBF 25 0.31

300x3x32 A24SBF 15 0.53

350x4x32/25 A24SBF 10 0.96
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ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ НА БАКЕЛИТОВОЙ СВЯЗКЕ / 
CUTTING WHEELS ON BAKELITE BINDER BASE

Гибкие абразивные решения

Для резки камня, бетона и всех минеральных материалов /
For stone, concrete and all mineral material cutting
Максимальная скорость вращения /
Max speed of rotation

80 м/с
80 m/s

Металл /
Metall

Сталь /
Steel

Нерж. сталь /
Stainless/Inox

Чугун /
Castings

Алюминий /
Aluminium

Цветн. мет. /
NF metals

Камень/Бетон /
Stone/Concrete

По заказу потребителя возможно изготовление инструмента 
типоразмеров и характеристик, отличных от указанных в таблице. /
By the order of the consumer manufacturing the tool of other 
nonstandart sizes and characteristics distinct from specified in the table 
is possible.

Параметры /
Dimensions

Тип F41

Type F41

Тип F42

Type F42

Характеристики круга /
Wheel specification

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg

100x2x16/22,23 C30RBF 100 0.05

100x2,5x16/22,23 (16) C30RBF 100 0.05

100x3x16/22,23 (16) C30RBF 100 0.05

115x2x22,23 C40RBF 100 0.05

115x2,5x22,23 C36RBF 100 0.07

115x3x22,23 C30RBF 100 0.07

125x2x22,23 C40RBF 200 0.05

125x2,5x22,23 C36RBF 120 0.07

125x3x22,23 C30RBF 100 0.08

150x2x32 C36RBF 50 0.08

150x2,5x22,23 C36RBF 25 0.1

150x3x22,23/32 (22) C30RBF 25 0.12

180x2x22,23 C36RBF 50 0.11

180x2,5x22,23/32 (22) C36RBF 50 0.14

180x3x22,23/32 C30RBF 25 0.17

200x2x22,23 C36RBF 35 0.14

200x2,5x22,23/32 (22) C36RBF 25 0.22

200x3x22,23/32 (22) C30RBF 25 0.21

230x2x22,23 C36RBF 32 0.19

230x2,5x22,23/32 (22) C36RBF 30 0.26

230x3x22,23/32 (22) C30RBF 25 0.28

300x3x32 C24RBF 15 0.47

400x4x25/32 C24RBF 10 1.12
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ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ НА БАКЕЛИТОВОЙ СВЯЗКЕ / 
CUTTING WHEELS ON BAKELITE BINDER BASE

Гибкие абразивные решения

Для резки алюминия /
For aluminium cutting

Для резки чугуна /
For castings cutting

Металл /
Metall

Сталь /
Steel

Нерж. сталь /
Stainless/Inox

Чугун /
Castings

Алюминий /
Aluminium

Цветн. мет. /
NF metals

Камень/Бетон /
Stone/Concrete

Металл /
Metall

Сталь /
Steel

Нерж. сталь /
Stainless/Inox

Чугун /
Castings

Алюминий /
Aluminium

Цветн. мет. /
NF metals

Камень/Бетон /
Stone/Concrete

По заказу потребителя возможно изготовление инструмента 
типоразмеров и характеристик, отличных от указанных в таблице. /
By the order of the consumer manufacturing the tool of other 
nonstandart sizes and characteristics distinct from specified in the table 
is possible.

Параметры /
Dimensions

Тип F41

Type F41

Тип F42

Type F42

Характеристики круга /
Wheel specification

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg

115x2,5x22,23 A36NBF 120 0.06

125x2,5x22,23 A36NBF 120 0.07

180x3x22,23 A30NBF 25 0.19

230x3x22,23 A30NBF 25 0.31

300x3x32 A24NBF 15 0.53

Параметры /
Dimensions

Тип F41

Type F41

Тип F42

Type F42

Характеристики круга /
Wheel specification

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg

115x2,5x22,23 C36RBF 120 0.06

125x2,5x22,23 C36RBF 120 0.07

180x3x22,23 C30RBF 25 0.19

230x3x22,23 C30RBF 25 0.31

300x3x32 C24RBF 15 0.53
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ НА БАКЕЛИТОВОЙ СВЯЗКЕ / 
GRINDING WHEELS ON BAKELITE BINDER BASE

Гибкие абразивные решения

Для шлифования металла /
For metal grinding

Для шлифования камня /
For stone grinding

Максимальная скорость вращения /
Max speed of rotation

Максимальная скорость вращения /
Max speed of rotation

80 м/с  
80 m/s  

80 м/с  
80 m/s  

Металл /
Metall

Сталь /
Steel

Нерж. сталь /
Stainless/Inox

Чугун /
Castings

Алюминий /
Aluminium

Цветн. мет. /
NF metals

Камень/Бетон /
Stone/Concrete

Параметры /
Dimensions

Тип 1

Type 1

Тип 27

Type F27

Характеристики круга /
Wheel specification

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg

100x6x16/20 (16) A30RBF 60 0.12

115x6x22,23 A30RBF 60 0.15

125x6x22,23 A30RBF 60 0.18

150x6x22,23 A30RBF 15 0.25

150x8x22,23 A30RBF 10 0.35

180x6x22,23 A30RBF 15 0.38

180x8x22,23 A30RBF 10 0.5

230x6x22,23 A30RBF 15 0.62

230x8x22,23 A30RBF 10 0.83

Параметры /
Dimensions

Тип 1

Type 1

Тип 27

Type F27

Характеристики круга /
Wheel specification

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg

100x6x16/20 (16) C30RBF 60 0.12

115x6x22,23 C30RBF 60 0.14

125x6x22,23 C30RBF 60 0.16

150x6x22,23 C30RBF 15 0.23

150x8x22,23 C30RBF 10 0.31

180x6x22,23 C30RBF 15 0.34

180x8x22,23 C30RBF 10 0.45

230x6x22,23 C30RBF 15 0.56

230x8x22,23 C30RBF 10 0.74

По заказу потребителя возможно изготовление инструмента 
типоразмеров и характеристик, отличных от указанных в таблице. /
By the order of the consumer manufacturing the tool of other 
nonstandart sizes and characteristics distinct from specified in the table 
is possible.

Металл /
Metall

Сталь /
Steel

Нерж. сталь /
Stainless/Inox

Чугун /
Castings

Алюминий /
Aluminium

Цветн. мет. /
NF metals

Камень/Бетон /
Stone/Concrete



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ НА БАКЕЛИТОВОЙ СВЯЗКЕ / 
GRINDING WHEELS ON BAKELITE BINDER BASE

Гибкие абразивные решения

Для шлифования нержавеющей стали /
For stainless INOX grinding

Для шлифования чугуна /
For castings grinding

Максимальная скорость вращения /
Max speed of rotation

Максимальная скорость вращения /
Max speed of rotation

80 м/с  
80 m/s  

80 м/с  
80 m/s  

Параметры /
Dimensions

Тип 1

Type 1

Тип 27

Type F27

Характеристики круга /
Wheel specification

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg

115x6x16 A30SBF 40 0.15

125x6x22,23 A30SBF 40 0.18

150x6x22,23 A30SBF 20 0.26

150x8x22,23 A30SBF 10 0.35

180x6x22,23 A30SBF 20 0.38

180x8x22,23 A30SBF 10 0.50

230x6x22,23 A30SBF 20 0.62

230x8x22,23 A30SBF 10 0.83

Параметры /
Dimensions

Тип 1

Type 1

Тип 27

Type F27

Характеристики круга /
Wheel specification

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg

100x6x16 (16) C30RBF 60 0.10

115x6x22,23 C30RBF 40 0.14

125x6x22,23 C30RBF 40 0.16

150x6x22,23 C30RBF 20 0.23

150x8x22,23 C30RBF 10 0.31

180x6x22,23 C30RBF 20 0.34

180x8x22,23 C30RBF 10 0.45

230x6x22,23 C30RBF 20 0.56

230x8x22,23 C30RBF 10 0.74

По заказу потребителя возможно изготовление инструмента 
типоразмеров и характеристик, отличных от указанных в таблице. /
By the order of the consumer manufacturing the tool of other 
nonstandart sizes and characteristics distinct from specified in the table 
is possible.

Металл /
Metall

Сталь /
Steel

Нерж. сталь /
Stainless/Inox

Чугун /
Castings

Алюминий /
Aluminium

Цветн. мет. /
NF metals

Камень/Бетон /
Stone/Concrete

Металл /
Metall

Сталь /
Steel

Нерж. сталь /
Stainless/Inox

Чугун /
Castings

Алюминий /
Aluminium

Цветн. мет. /
NF metals

Камень/Бетон /
Stone/Concrete

17



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ НА ВУЛКАНИТОВОЙ СВЯЗКЕ / 
GRINDING WHEELS ON RUBBER BINDER BASE

Гибкие абразивные решения

Для шлифования металла /
For metal grinding
Максимальная скорость вращения /

Max speed of rotation

тип 1
тип 5 и 7 /
type 1
type 5 and 7

35, 40, 50, 63 м/с  
50, 63 м/с /
35, 40, 50, 63 m/s 
50, 63 m/s

По заказу потребителя возможно изготовление инструмента 
типоразмеров и характеристик, отличных от указанных в таблице. /
By the order of the consumer manufacturing the tool of other 
nonstandart sizes and characteristics distinct from specified in the table 
is possible.

Параметры /
Dimensions

Тип 1

Type 1

Тип 5

Type 5

Тип 7

Type 7

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg

100x10x20 48 0.19

100x20x20 24 0.38

150x10x32 10 0.43

150x13x32 8 0.56

150x16x32 5 0.69

150x20x32 5 0.86

200x10x32 10 0.78

200x13x32 8 1.01

200x16x32 7 1.25

200x20x32 5 1.56

250x40x127 2 3.71

250x100x127

250x150x127

300x8x127 5 1.18

300x10x127 4 1.48

300x20x127 2 2.96

300x100x127 1 14.79

300x150x127 1 22.18

300x200x127 1 29.57

350x8x127 4 1.70

350x40x127 1 8.52

350x100x203,2 1 16.27

350x125x203,2 1 20.34

350x150x127 1 31.94

350x150x203,2 1 24.41

350x200x203,2 1 32.55

350x250x203,2 1 40.68

400x10x203,2 4 2.38

400x16x203,2 4 3.80

400x100x203,2 1 23.78

400x125x203,2 1 29.72

400x200x203,2 1 47.56

500x25x304,8 1 7.86

500x32x304,8 1 10.06

500x40x304,8 1 12.57

500x50x304,8 1 15.71

500x63x304,8 1 19.80

500x80x304,8 1 25.14

500x100x304,8 1 31.42

500x125x304,8 1 39.28

500x150x304,8 1 47.13

500x200x304,8 1 62.85

600x200x304,8

Характеристики круга /

Wheel specification

Материал /

Material

Зернистость /

Graininess

Твердость /

Hardness

14A, 25A, 54A, 63C F36, F40, 46, 54, 60, 
70, 80, 90, 100, 120, 

150, 180

K, L, M, N, O, P, Q, R, S



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ НА ВУЛКАНИТОВОЙ СВЯЗКЕ (ГИБКИЙ ВУЛКАНИТ) / 

GRINDING WHEELS ON RUBBER BINDER BASE (FLEXIBLE RUBER WHEELS)

Гибкие абразивные решения

Максимальная скорость вращения /
Max speed of rotation

18 м/с
18 m/s

По заказу потребителя возможно изготовление инструмента 
типоразмеров и характеристик, отличных от указанных в таблице. /
By the order of the consumer manufacturing the tool of other 
nonstandart sizes and characteristics distinct from specified in the table 
is possible.

Параметры /
Dimensions

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg

100x10x20 24 0.25

125x4x32 100 0.10

125x6x32 60 0.14

125x8x32 50 0.19

125x10x32 40 0.24

125x20x32 20 0.48

125x25x32 6 0.60

150x6x32 20 0.21

150x8x32 12 0.28

150x10x32 10 0.35

150x13x32 8 0.46

150x16x32 7 0.57

150x20x32 5 0.71

150x25x32 4 0.89

150x32x32 3 1.13

175x10x32 10 0.49

175x16x32 7 0.78

175x20x32 5 0.98

175x25x32 4 1.22

200x10x32 10 0.64

200x16x32 7 1.03

200x20x32 5 1.29

250x20x32 5 2.03

250x32x32 3 3.24

250x40x76 1 4.87

300x40x127 1 4.87

350x40x127 1 7.01

400x40x127 1

500x40x127 1

500x80x127 1

Характеристики круга /

Wheel specification

Материал /

Material

Зернистость /

Graininess

Твердость /

Hardness

14A, 25A, 54A, 63C F180-F40 ГВМ, ГМ, ГС, ГТ
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ НА БАКЕЛИТОВОЙ СВЯЗКЕ / 
GRINDING WHEELS ON BAKELITE BINDER BASE

Гибкие абразивные решения

Для шлифования металла и неметаллических материалов /
For metal and non-metal materials grinding

Металл /
Metall

Сталь /
Steel

Нерж. сталь /
Stainless/Inox

Чугун /
Castings

Алюминий /
Aluminium

Цветн. мет. /
NF metals

Камень/Бетон /
Stone/Concrete

По заказу потребителя возможно изготовление инструмента 
типоразмеров и характеристик, отличных от указанных в таблице. /
By the order of the consumer manufacturing the tool of other 
nonstandart sizes and characteristics distinct from specified in the table 
is possible.

Параметры /
Dimensions

Характеристики круга /
Wheel specification

Рабочая скорость /
Working speed

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg35 50 63

63x20x20 A/C F36-F80 80 0.14

80x20x20 A/C F36-F80 45 0.24

100x20x20 A/C F36-F80 25 0.38

125x20x32 A/C F36-F80 20 0.58

125x25x32 A/C F36-F80 16 0.72

125x32x32 A/C F36-F80 12 0.92

150x20x32 A/C F36-F80 10 0.85

150x25x32 A/C F36-F80 8 1.06

150x32x32 A/C F36-F80 6 1.35

175x20x32 A/C F36-F80 10 1.17

175x25x32 A/C F36-F80 8 1.46

200x20x32 A/C F36-F80 10 1.72

200x25x32 A/C F36-F80 8 19.2

250x20x32 A/C F36-F80 5 2.42

250x25x32 A/C F36-F80 4 3.03

250x32x32/76 A/C F36-F80 3 3.88

250x40x76 A/C F36-F80 2 4.47

300x40x76 A/C F36-F80 1 6.64

350x40x127/203,2 A/C F36-F80 1 8.38

400x40x127/203,2 A/C F36-F80 1 11.3

400x50x203,2 A/C F36-F80 1 11.7

500x50x203,2 A/C F36-F80B 1 20.6

500x63x203/304,8 A/C F36-F80B 1 25.9

500x80x203/304,8 A/C F36-F80B 1 32.9

500x100x304,8 A/C F36-F80B 1 30.9

500x150x304,8 A/C F36-F80B 1 46.4

500x100x400 A/C F36-F80B 1 30.9

600x50x203/304,8 A/C F36-F80B 1 31.4

600x63x203/304,8 A/C F36-F80B 1 33.1

600x75x203/304,8 A/C F36-F80B 1 39.5

600x80x304,8 A/C F36-F80B 1 42.1

750x80x304,8 A/C F36-F80B 1 74

900x80x304,8 A/C F36-F80B 1 100

Круги шлифовальные на бакелитовой связке ТИП 2. Предназначены для шлифования торцем круга. 
Максимальная рабочая скорость 50 м/с.

200x75x125 A/C F36-F80 10 1.72

350x125x280 A/C F36-F80 1 8.38

500x100x400 A/C F36-F80B 1 30.9

По особому заказу возможно изготовление кругов для обработки 
нержавеющей стали и сплавов.  
При заказе указывайте способ шлифования (мокрое/сухое). /
On consumer request, manufacturing of wheels for processing of 
stainless steel and alloys is possible. 
Indicate grinding method (wet or dry) when making an order.



ОБДИРОЧНЫЕ КРУГИ НА БАКЕЛИТОВОЙ СВЯЗКЕ / 
FETTLING WHEELS ON BAKELITE BINDER BASE

Гибкие абразивные решения

Для обдирочного шлифования со снятием больших припусков /
For all kinds of grinding including fettling to remove large grinding size

Металл /
Metall

Сталь /
Steel

Нерж. сталь /
Stainless/Inox

Чугун /
Castings

Алюминий /
Aluminium

Цветн. мет. /
NF metals

Камень/Бетон /
Stone/Concrete

По заказу потребителя возможно изготовление инструмента 
типоразмеров и характеристик, отличных от указанных в таблице. /
By the order of the consumer manufacturing the tool of other 
nonstandart sizes and characteristics distinct from specified in the table 
is possible.

Параметры /
Dimensions

Характеристики круга /
Wheel specification

Рабочая скорость /
Working speed

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg40 50 80

63x20x20 A/C F20-F30B 80 0.14

80x20x20 A/C F20-F30B 45 0.24

100x20x20 A/C F20-F30B 25 0.38

125x20x32 A/C F20-F30B 20 0.58

125x25x32 A/C F20-F30B 16 0.72

125x32x32 A/C F20-F30B 12 0.92

150x10x32 A/C F20-F30B 20 0.42

150x20x32 A/C F20-F30B 10 0.85

150x25x32 A/C F20-F30B 8 1.06

150x32x32 A/C F20-F30B 6 1.35

175x20x32 A/C F20-F30B 10 1.17

175x25x32 A/C F20-F30B 8 1.46

200x20x32 A/C F20-F30B 10 1.54

200x25x32 A/C F20-F30B 8 1.92

250x20x32 A/C F20-F30B 5 2.42

250x25x32 A/C F20-F30B 4 3.03

250x32x32/76,2 A/C F20-F30B 3 3.88

250x40x76,2 A/C F20-F30B 2 4.85

300x40x76,2/127 A/C F20-F30B 1 6.64

350x40x127/203,2 A/C F20-F30B 1 8.38

400x40x127/203,2 A/C F20-F30B 1 11.3

400x50x203,2 A/C F20-F30B 1 11.7

500x50x203,2 A/C F20-F30B 1 20.6

500x63x203/304,8 A/C F20-F30B 1 25.9

500x80x203/304,8 A/C F20-F30B 1 32.9

500x100x304,8 A/C F20-F30B 1 30.9

500x150x304,8 A/C F20-F30B 1 46.4

600x50x203/304,8 A/C F20-F30B 1 31.4

600x63x203/304,8 A/C F20-F30B 1 39.6

600x75x203/304,8 A/C F20-F30B 1 47.6

600x80x304,8 A/C F20-F30B 1 47.1

750x80x304,8 A/C F20-F30B 1 74.0

900x80x304,8 A/C F20-F30B 1 11.3

21



ЧАШКИ КОНИЧЕСКАЯ И ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ НА КЕРАМИЧЕСКОЙ И 
БАКЕЛИТОВОЙ СВЯЗКЕ / 
CONICAL AND CYLINDRICAL CUPS ON VITRIFIED AND BAKELITE 
BINDER BASE

Гибкие абразивные решения

Для черновой обработки металла и минеральных материалов /
For roughing of metal and mineral materials

Металл /
Metall

Сталь /
Steel

Нерж. сталь /
Stainless/Inox

Чугун /
Castings

Алюминий /
Aluminium

Цветн. мет. /
NF metals

Камень/Бетон /
Stone/Concrete

По заказу потребителя возможно изготовление инструмента 
типоразмеров и характеристик, отличных от указанных в таблице. /
By the order of the consumer manufacturing the tool of other 
nonstandart sizes and characteristics distinct from specified in the table 
is possible.

Параметры /
Dimensions

Тип 11 /
Type 11

Характеристики круга /
Wheel specification

Рабочая скорость /
Working speed

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg32 40 50

110x55x22 A/C F36-F80B 8 0.81

125x50x22 A/C F36-F80B 8 0.89

125x50x32 A/C F36-F80B 8 0.89

150x50x32 A/C F36-F80B 8 0.83

Параметры /
Dimensions

Тип 6 /
Type 6

Характеристики круга /
Wheel specification

Рабочая скорость /
Working speed

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg32 40 50

125x63x32 A/C F36-F80B 8 0.92

150x50x32 A/C F36-F80B 8 1.54

Круги 110х55х22 предназначены для использования на ручных 
шлифовальных машинах с рабочими оборотами 8700 об/мин. / 
The wheels 110x55x22 are used in hand-held grinders with max. 
operating speed 8700 rpm.

Круги 125х50х22 предназначены для использования на ручных 
шлифовальных машинах с рабочими оборотами 6600 об/мин. / 
The wheels 125х50х22 are used in hand-held grinders with max. 
operating speed 6600 rpm.



ИНСТРУМЕНТ АБРАЗИВНЫЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ / 
ABRASIVE TOOLS FOR GRINDING 

Гибкие абразивные решения

Сегменты шлифовальные на бакелитовой связке 14А-54С /
Abrasive segments A, C on bakelite binder base

Для заточки пил, цепей /
For saw, chain grinding

Бруски шлифовальные /
Grinding stones

Параметры /
Dimensions

Тип /
Type

Характеристики сегмента /
Segment specification

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg

150x100x85x40 5C A/C F20-F90B 8 1.4

85x78x50x16 6C A/C F20-F90B 20 0.59

190x150x50 4C A/C F20-F90B 2 3.4

210x100x300 3C A/C F20-F90B 1 12.9

86x150x394 9C A/C F20-F90B 1 11.8

90x36x150 СП A/C F20-F90B 8 1.22

Максимальная скорость вращения /
Max speed of rotation

35 м/с  
35 m/s  

Параметры /
Dimensions

Характеристики круга /
Wheel specification

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg

150x4x32 A F36-F80B 50 0.15

150x6x32 A F36-F80B 35 0.2

150x8x32 A F36-F80B 25 0.25

150x10x32 A F36-F80B 15 0.3

200x8x32 A F36-F80B 12 0.45

200x10x32 A F36-F80B 10 0.52

250x8x32 A F36-F80B 12 0.87

250x10x32 A F36-F80B 10 0.95

250x8x76 A F36-F80B 12 0.75

250x10x76 A F36-F80B 10 0.87

300x8x76/127 A F36-F80B 5 1.36

300x10x76/127 A F36-F80B 4 1.50

300x13x76/127 A F36-F80B 3 1.94

Параметры /
Dimensions

Тип /
Type

Характеристики /
Specification

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg

35x13x200 A F54-F90 56 0.19

35x16x200 A F54-F90 35 0.25

35x18x200 A F54-F90 30 0.28

35x20x200 A F54-F90 30 0.31

35x13x220 A F54-F90 40 0.21

35x16x220 A F54-F90 35 0.27

35x18x220 A F54-F90 30 0.3

35x20x220 A F54-F90 30 0.34

40x13x200 A F54-F90 40 0.24

40x16x200 A F54-F90 35 0.28

40x18x200 A F54-F90 30 0.32

40x20x200 A F54-F90 35 0.35

Параметры /
Dimensions

Тип /
Type

Характеристики /
Specification

К-во, шт. /
Pieces per
package

Вес
круга, кг. /

Disk
weight, kg

40x13x220 A F54-F90 10 0.37

40x16x220 A F54-F90 35 0.31

40x18x220 A F54-F90 30 0.3

40x20x220 A F54-F90 35 0.31

35x13x200 A F54-F90 56 0.19

35x16x200 A F54-F90 33 0.25

35x18x200 A F54-F90 30 0.25

35x20x200 A F54-F90 30 0.3

35x13x220 A F54-F90 56 0.21

35x16x220 A F54-F90 35 0.27

35x18x220 A F54-F90 30 0.3

35x20x220 A F54-F90 30 0.33

На бакелитовой и керамической связке культурно-бытового и 
хозяйственного назначения 14А, 25А. 
В 2004 году освоен выпуск шлифовальных паст. / 
Abrasive bricks A on bakelite and vitrified binder base. 
In 2004 the production of grinding pasted has been started. 

23



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА /
RECOMMENDATION FOR THE STORAGE OF ABRASIVE TOOLS

Гибкие абразивные решения

Абразивный инструмент должен храниться в сухих, крытых и хорошо 
проветриваемых помещениях со стабильной температурой в пределах 
10-30⁰С, влажностью не более 70%. Круги на органической связке 
чувствительны к щелочной среде и изменениям температуры; в виду 
этого они не должны храниться совместно с химикатами и не должны 
подвергаться одностороннему нагреву, например, не должны находиться 
вблизи отопительных элементов. 
Шлифовальные круги чувствительны к ударам и изгибающим 
напряжениям, поэтому для сохранения их надежности и безопасности 
работы с ними они требуют осторожного обращения и определенных 
условий хранения. На рисунке представлен один из вариантов 
правильного размещения абразивного инструмента на стеллажах в 
зависимости от размеров круга. / 

Abrasive tool requires storage in dry, roofed and well-ventilated rooms with 
a stable temperature within 10-30⁰C, humidity no more than 70%. Resinoid 
bonded wheels are sensitive to alkaline condition and temperature changes; 
due to this they must not be stored together with chemicals and they must 
not undergo one-way heating, e.g. they must not be located near heating 
units. 
Grinding wheels are sensitive to strokes and transverse stresses, the refore 
they require careful treatment and certain storage conditions to keep their 
servise ability and safety in operation. One of the correct placing options of 
abrasive tool on shelves depending on the wheel size is shown on the drawing.  
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1    маленькие тарелочные круги
2    маленькие прямые круги
3    полки с уклоном для избежания падения кругов
4    задняя стенка стеллажа с защитным покрытием
5    прямые круги
6    маленькие цилиндрические круги
7    большие тарелочные круги
8    конусные круги размещенные дно к дну и кромка к кромке
9    плоская полка для отрезных кругов 
10  тонкие или мягкие цилиндрические круги 
11  гофрокартон
12  стальная или керамическая плоская поддерживающая плита
13  двухточечная опора кругов установленных на периферию
14  передняя кромка круга
15  маленькие цилиндрические и чашечные круги
16  прямые круги с профильной периферией
17  прямые отрезные круги
18  стальная или керамическая плоская поддерживающая плита
19  цилиндрические твердые или толстые круги
20  прямые керамические круги средней величины
21  большие конусные круги

1    small dish wheels
2    small flat wheels
3    sloping racks to prevent wheels falling
4    rack backwall with protective coat
5    flat wheels
6    small cylindrical wheels
7    big dish wheels
8    bottom-to-bottom and edge-to-edge conical wheels
9    plain rack for cutting wheels 
10  thin or pliable cylindrical wheels 
11  corrugated hoard
12  steel or ceramic supporting plate
13  double-pointed wheel support
14  front wheel edge
15  small cylindrical and cup wheels
16  flat wheels with profile circumfery
17  flat cutting wheels
18  steel or ceramic supporting plate
19  cylindrical hard or thick wheels
20  flat vitrified medium size wheels
21  big conical wheels

Пример стеллажа для складирования 
абразивных кругов /

An example of shelf for storage of 
abrasive tool



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ / 

SAFETY ADVICE

Гибкие абразивные решения

✓

Всегда переносите и храните круги бережно. Отрезные круги следует складывать горизонтально, 
предпочтительно на стальную пластину. Круги с утопленным центром следует укладывать друг на друга или 
хранить в оригинальной упаковке. / Always handle & store wheels carefully. Cutting-off wheels should be stacked 
horizontally & flat, preferably on a steel base plate. Depressed centre wheels should be placed on top of each other or 
stored in the original packaging. 

✓ Всегда визуально осматривайте все круги перед установкой на предмет возможных повреждений во время 
перевозки. / Always visually inspect all wheels before mounting for possible damage in transit.

✓

Всегда используйте защитные ограждения и убедитесь, что они правильно установлены и надежно закреплены. 
Они должны закрывать, по крайней мере, половину круга и защищать оператора во время неприятной ситуации 
поломки круга. Не армированные отрезные круги следует использовать только на стационарных станках и с 
правильно установленным ограждением. / Always use a safety guard & ensure that it is correctly positioned & 
securely fitted. It should cover at least one half of the wheel & protect the operator in the unlikely event of a wheel 
breakage. Non-reinforced cutting-off wheels should only be used on fixed machines & should be correctly guarded.

✓ Всегда убеждайтесь, что скорость вращения шпинделя не превышает скорость операционной работы для круга. / 
Always ensure that the spindle speed of the machine does not exceed the operating speed on the wheel.

✓
Всегда используйте правильный монтаж фланцев и убедитесь,  что они не повреждены, чистые и свободные от 
заусенец. / Always use the correct wheel mounting flanges & ensure that they are undamaged, clean & free form 
burrs.

✓
Дайте только что установленным кругам поработать на рабочей скорости, в огражденном месте, достаточное 
время перед отрезкой или зачисткой. / Allow newly mounted wheels to run at operating speed, with the guard in 
place, for a reasonable time before cutting or grinding.

✓ Всегда используйте средства защиты глаз. / Always wear eye protection.

✓
Всегда одевайте соответствующую безопасную экипировку такую, как маска от пыли, перчатки, наушники, 
рабочий халат и защитную обувь. / Always wear appropriate safety clothing such as dust mask, gloves, ear protection, 
overalls & safety shoes.

✓
Всегда регулярно проверяйте рабочую скорость машины, особенно после текущего обслуживания или 
ремонта. Станки с установленными устройствами контроля скорости (регуляторы) должны всегда правильно 
обслуживаться. / Always have machine speeds cheked regulary, especially after maintenance or repair. Machines fitted 
with speed control devices (governors) must be properly maintained at all times.

✓
Регулярно проверяйте натяжение приводных ремней в тех случаях, когда они применяются. Ремни должны 
поддерживаться натянутыми дляя гарантированной передачи полной мощности. / Check tension of driving belts, 
where fitted, on a regular basis. Belts must be kept tight to ensure full power transmission.

✓ Всегда надежно закрепляйте заготовку во время резки или зачистки. / Always secure the workpiece firmly while it 
is being cut or ground.

✓ Положите портативный инструмент на подходящие опоры, когда он не используется, чтобы избежать 
повреждение круга. / Put portable machines in suitable cradles, when not being used, to avoid damage to the wheel.

✓
Всегда используйте портативный инструмент в удобной позе, когда деталь сбалансирована и машина надежно 
удерживается. / Always use a portable machine in a comfortable position, where the workpiece the is well balanced & 
the machine is well supported.

✓ Зачищайте под углом более 30 градусов к рабочей поверхности кругами с утопленным центром. / Grind at an 
angle above 30 derrees to the work piece with a depressed centre grinding wheel.
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Гибкие абразивные решения

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА /

RECOMMENDATION FOR THE SELECTION AND APPLICATION OF ABRASIVE TOOLS

Выбор абразивного инструмента / 
Abrasive tool selection

Выбор зернистости круга /
Wheel graininess selection

Марка абразивного материала /
Grade of abrasive material Область применения Field of application

ГОСТ FEPA

14А А

Обработка материалов с высоким 
сопротивлением к разрыву, обдирка стальных 
отливок, проката, высокопрочных чугунов, 
обработка углеродитсых и легированных сталей, 
бронзы, никелевых и алюминиевых сплавов. 

Processing of materials with high breaking 
strength, roughing of steel castings, rolled metal, 
high-test cast iron, processing of carbon and 
alloyed steel, bronze, nickel and aluminium alloys.

25A A

Обработка закаленных деталей из углеродистых, 
быстрорежущих и нержавеющих сталей. 
Обработка тонких деталей и инструментов 
(зубья, ножи, сверла, резцы), заточка.

Processing of hardened works made of carbon, 
high-speed and stainless steel. Processing of thin 
detail parts and tools (cogs, blades, drills, bits), 
sharpening.

38A AZ Силовое обдирочное шлифование стальных 
заготовок. 

Power roughing of steel billets.

54C, 63C C, GC

Обработка твердых материалов с низким 
сопротивлением к разрыву (чугун, бронза, 
латунь, твердые сплавы, стекло, драгоценные 
камни, мрамор, гранит, фарфор), а также очень 
вязких материалов (жаропрочных сталей, 
сплавов, меди, алюминия).

Processing of hard materials with low breaking 
strength (cast iron, bronze, brass, hard alloys, 
glass, precious stones, marble, granite, porcelain), 
as well highly viscous materials (heat-resistant 
steel, alloys, copper, aluminium).

Зернистость /
Graininess Вид обработки Type of processing

ГОСТ 3647-80 ГОСТ Р 52381

200-80 F10-F22

Обдирочные операции с большой глубиной 
резания, зачистка заготовок, отливок. Обработка 
материалов, которые вызывают засаливание 
поверхности круга (латунь, медь, алюминий).

Rough processing with deep cutting, fettling of 
billets and castings. Processing of the materials 
which cause glazing of the wheel surface (brass, 
copper, aluminium.

80-50 F22-F36
Отрезка, плоское шлифование торцом 
круга, заточка резцов, правка абразивного 
инструмента.

Cutting operations, flat grinding with wheel flank, 
grinding of bits, stropping of abrasive tools.

63-25 F30-F60 Предварительное и комбинированное 
шлифование, заточка режущего инструмента.

Pre and combined grinding, sharpening of cutting 
tools.

40-5 F40-F220 Плоское шлифование. Flat grinding.

32-16 F54-F90
Чистовое шлифование, обработка профильных 
поверхностей, заточка мелкого инструмента, 
шлифование хрупких материалов.

Final grinding, profiled surface processing, 
sharpening of small tools, grinding of brittle 
materials.

12-6 F100-F180

Отделочное шлифование, доводка твердых 
сплавов, доводка режущего инструмента, 
стальных заготовок, заточка тонких лезвий, 
предварительное хонингование.

Finish grinding, finishing of hard alloys, finishing 
of cutting tools, steel billets, sharpening of 
featheredges, prehoning. 
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Абразивный инструмент не содержит веществ, загрязняющих 
окружающею среду. /

Отработанные и отбракованные круги следует разбить, чтобы 
предотвратить повторное использование. /

Мы готовы принять для утилизации инструмент на бакелитовой и 
керамической связке. /

Abrasive tool does not contain substances initiating environmental 
pollution.

Used and rejected tool must be broken to prevent its reuse. 

We are willing to accept for disposal tools on bakelite and ceramic base.

Гибкие абразивные решения

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА /

RECOMMENDATION FOR THE SELECTION AND APPLICATION OF ABRASIVE TOOLS

Выбор инструмента по твердости / 
Selection of tool by hardness

Утилизация изношенного или отбракованного абразивного инструмента / 
Utilization of used or rejected abrasive tool

Твердость /
Hardness Вид обработки Type of processing

Степень твердости ГОСТ 52587

ЧТ, ВТ W, T
Обдирочные операции, правка абразивных 
инструментов, шлифование шариков для 
подшипников.

Rough processing, stropping of abrasive tool, 
grinding of bearing balls.

T1, T2, CT2, 
CT3

S, R, Q, P

Отрезка, прорезка канавок, обдирочные 
операции ведущиеся вручную, круглое наружное 
шлифование, бесцентровое шлифование, 
шлифование прерывистых поверхностей.

Cutting operations, cutting of flutes, manual rough 
processing, external cylindrical grinding, centerless 
grinding, grinding of discontinuous surfaces.

CT1, CT2, C2 P, O, N

Предварительное круглое наружное и 
бесцентровое шлифование сталей, ковкого 
чугуна. Профильное шлифование, обработка 
прерывистых поверхностей, хонингование и 
резьбошлифование деталей с крупным шагом.

Preliminary external cylindrical and centerless 
grinding of steel, malleable cast iron. Profile 
grinding, grinding of discontinuous surfaces, 
materials honing and large pitch thread-grinding 
with.

CT1, C2 O, N, M
Плоское шлифование сегментами и кольцевыми 
кругами, резьбошлифование кругами на 
бакелитовой связке.

Flat grinding with segments and annular wheels, 
thread-grinding with wheels on bakelite binder 
base. 

C1, C2, CM1, 
CM2

N, M, L, K

Чистовое и комбинированное круглое, наружное 
бесцентровое и внутреннее шлифование стали, 
плоское шлифование, резьбошлифование, 
заточка режущих инструментов.

Final and combined cylindrical, external centerless 
and internal grinding of steel, flat grinding, thread-
grinding, sharpening of cutting tool.

CM1, CM2, M3 L, K, J

Заточка и доводка режущего инструмента 
оснащенного твердым сплавом, шлифование 
труднообрабатываемых специальных сплавов, 
полирование.

Sharpening and finishing of hard alloy cutting tool 
grinding of intractable specific alloys, polishing.
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Разрушение по периметру
Части, обычно V-образные, вырываются по 
периметру диска.

Подобные разрушения по периметру 
обычно связаны с «закусыванием» диска 
в месте реза, т. е. диск зажимает 
и шлифмашина мгновенно стопорится. 
Обычно причиной данного разрушения
является неправильно закрепленная 
заготовка. Чем дальше место реза 
находится от места фиксации заготовки, 
тем выше будет вибрация.

Сколов можно избежать, используя 
поступательный метод реза — легкое 
движение инструмента вперёд-назад.
Заготовка должна быть закреплена как 
можно ближе к точке реза, следует 
избегать излишнего расстояния между 
точкой прижатия детали и местом её реза.

НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ТЕХНИКУ РЕЗКИ

ОШИБКИ ПРИ РАБОТЕ С АБРАЗИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ /

ERRORS WHEN WORKING WITH ABRASIVE TOOL

Гибкие абразивные решения

Отрезные диски /
Cutting discs

ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

Отрезной диск двигается вперед-назад с относительно 
высокой частотой пока давление на УШМ не высокое.

Для резки заготовок с большой площадью поперечного 
сечения с использованием дисков относительно маленькой 
толщины: заготовка вращается вокруг своей оси.

ВРАЩАТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
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Гибкие абразивные решения

ОШИБКИ ПРИ РАБОТЕ С АБРАЗИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ /

ERRORS WHEN WORKING WITH ABRASIVE TOOL

Отрезные диски /
Cutting discs

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Вырыв сердцевины
Полный вырыв металлического кольца 
в центре диска.

Это очень опасный случай связанный 
только с неправильной эксплуатацией. Это 
происходит практически каждый раз, когда 
к диску прикладывается сильная 
поперечная нагрузка (поворот или наклон 
инструмента вбок) или использование 
отрезного диска для шлифования. 

• Использование прижимных фланцев 
разного диаметра. 

• Использование поврежденных 
прижимных фланцев. 

• Чересчур затянутая прижимная гайка.

• Этого можно избежать используя 
возвратно-поступательную технику 
(плавные движения УШМ вперед-назад 
во время выполнения реза).

• Использовать шлифовальный диск для 
шлифовки. Использовать оригинальные 
(заводские) фланцы одинакового 
диаметра.

• Использовать исправные фланцы.

• Не перетягивать прижимную гайку.

• Следить за максимально используемой 
силой затяжки прописанной в инструкции 
по эксплуатации или использовать гайку 
Kwik-Lock.

Диск по периметру растрепывается

Обнажение стеклосетки

• Подобные разрушения по периметру 
обычно связаны с «закусыванием» диска 
в месте реза или из-за сильной вибрации 
во время резки (место реза далеко от 
места закрепления заготовки или 
заготовка плохо закреплена).

• Подобное разрушение может произойти 
в случае сильного/резкого давления 
на заготовку во время резки.

• Этого можно избежать используя 
возвратно-поступательную технику 
(плавные движения УШМ вперед-назад 
во время выполнения реза).

• Также необходимо производить рез 
рядом с местом фиксации заготовки. 
Например, для арматуры 12 мм 
рекомендуемое плечо — 10 см. 

• Аккуратно заводить абразивный диск 
в зону контакта.
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ОШИБКИ ПРИ РАБОТЕ С АБРАЗИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ /

ERRORS WHEN WORKING WITH ABRASIVE TOOL 

Гибкие абразивные решения

Отрезные диски /
Cutting discs

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Рез на большую глубину
Следы трения оставленные на диске 
сигнализируют, что резка проводилась 
на большую глубину.

• Резка на чрезмерную глубину (до тех пор, 
когда корпус УШМ начинает касаться 
заготовки).

• Боковая нагрузка на диск во время 
резки.

• Верхний слой армирующей сетки 
поврежден или изношен 
(шлифование диском, 
предназначенным для отрезки)

• Основное правило: не стоит резать 
на предельную глубину. Это также 
связано с высокой площадью контакта 
диска с заготовкой (площадь контакта 
желательно сокращать при возможности). 
Чем меньше площадь контакта, тем 
лучше проходит процесс обновления 
зерен, тем выше эффективность диска.

• Не прикладывать боковое давление 
(не «заваливать» инструмент вбок).

• Увеличивать глубину реза постепенно.

• Использовать вращательную технику при 
резке толстых профилей/заготовок.

«Заполировывание»
Поверхности отрезного диска становятся 
глянцевыми. Лучше всего это можно 
увидеть если посмотреть на диск под 
острым углом.

• Так называемое «Заполировывание» 
может произойти, когда резка 
выполняется слишком медленно или 
используется УШМ низкой мощности.

• Длина линии контакта диска с заготовкой 
слишком большая.

• Использовалась маломощная УШМ.

• Этого можно избежать минимизируя 
площадь контакта диска с заготовкой.
1. Начинать резку аккуратно.
2. Продолжать прикладывать умеренное 

давление на УШМ в процессе резки.

• Использовать возвратно-поступательную 
технику (плавные движения УШМ 
вперед-назад во время выполнения реза)
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Гибкие абразивные решения

ОШИБКИ ПРИ РАБОТЕ С АБРАЗИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ /

ERRORS WHEN WORKING WITH ABRASIVE TOOL

Отрезные диски /
Cutting discs

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

«Заострение»
Когда кромка отрезного диска начинает 
сужаться это называется «заострение»

• Это может произойти, когда резка проходит 
слишком медленно. Давление на диск было 
не достаточным и так называемый эффект 
самозатачивания не произошел.

• Длина линии контакта диска с заготовкой 
слишком большая.

Эффект «самозатачивания»
• При резке абразивным диском должен 

происходить процесс самозатачивания. 
Т.е. в процессе резки происходит постоянное 
обновление абразивных зерен новыми 
зернами с острыми кромками выступающими 
из связующего вещества (на основе 
синтетических смол). После сгорания связки 
отработанное зерно выпадает и появляется 
новое, острое.

• Этого можно избежать минимизируя 
площадь контакта диска с заготовкой.
1. Начинать резку аккуратно.
2. Продолжать прикладывать умеренное 

давление на УШМ в процессе резки.

• Использовать возвратно-поступательную 
технику (плавные движения УШМ 
вперед-назад во время выполнения реза)

Посинение металла на поверхности реза

Коррозия нержавеющей стали

• Длина линии контакта диска с заготовкой 
слишком большая.

• Использовалась маломощная УШМ.
• Диск использовался сначала для резки 

черной стали, а затем этим же диском 
начали резать нержавеющую.

Диск не содержит железа и серы.

Когда резка выполняется эффективным 
способом, температура в зоне реза не 
превышает 250–300°C. Риск коррозии возникает 
только при температуре 400 °C и выше. Для 
того, чтобы резка проходила эффективно 
и температура удерживалась на минимально 
возможном уровне необходимо обращать 
внимание на следующие критерии:
• Использовать правильную скорость: линейная 

скорость должна быть в пределах от 70 до 
80 м/с. 

• Используйте возвратно-поступательную 
технику.

• Во время резки труб не пытайтесь делать рез 
в один подход. Вращайте трубу для того чтобы 
уменьшить площадь контакта диска с трубой.

• Используйте максимально-возможную 
скорость на инструменте при резке.

• Производите рез перпендикулярно заготовке, 
избегайте движения диска из стороны 
в сторону (трение приводит к перегреву)

• Старайтесь сокращать глубину погружения 
диска в метал.

 
ВНИМАНИЕ:
Использование диска и для резки 
нержавеющей, и для резки черной стали 
приводит к коррозии. 31



ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Неравномерный износ • Угол шлифования слишком острый 
(плоский)

• Сильный перегрев

• Повреждение армирующей стеклосетки.

• Механическое повреждение диска.

• Место шлифования находится далеко 
от места закрепления заготовки.

• Приложено чересчур высокое давление.

• Равномерного износа диска можно 
достигнуть поддерживая рекомендуемый 
угол шлифования 20–30°

• Улучшить закрепление заготовки 
(сократить плечо)

• Прикладывать меньшее давление. 
Дать диску вращаться более свободно.

ОШИБКИ ПРИ РАБОТЕ С АБРАЗИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ /

ERRORS WHEN WORKING WITH ABRASIVE TOOL

Гибкие абразивные решения

Отрезные диски /
Cutting discs

Шлифовальные диски /
Grinding wheels

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Диск не режет алюминий • Диск не предназначен для резки 
алюминия

Резка алюминия:
• Главным образом тонкие диски могут 

быть использованы для широкого 
спектра различных материалов.

• При резке алюминия нужно производить 
больше возвратно-поступательных 
движений (до 4-х раз чаще производить 
движения в сравнении с резкой черного 
металла).

• Лучшего результата можно добиться при 
использовании специального диска по 
алюминию.

Диск не режет, шлифует • Диск слишком жесткий.
• Скорость вращения диска слишком 

низкая.
• Давление на диск слишком слабое.
• Слишком длинная линия контакта диска 

с заготовкой.

• Используйте более мягкий диск.
• Увеличьте мощность на УШМ 

до максимально разрешенной 
(указано на диске).

• Плавно увеличьте давление на УШМ.
• Используйте возвратно-поступательную 

технику во время резки.

Чересчур сильный износ диска • Диск слишком мягкий.
• Скорость вращения диска слишком 

низкая.
• Скорость вращения диска падает во 

время резки.

• Используйте более жесткий диск.
• Увеличьте мощность на УШМ до 

максимально разрешенной (указано на 
диске).

• Используйте более мощный инструмент 
или сократите давление на диск.

32



Гибкие абразивные решения

ОШИБКИ ПРИ РАБОТЕ С АБРАЗИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ /

ERRORS WHEN WORKING WITH ABRASIVE TOOL

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Вырыв сердцевины
Полный вырыв металлического кольца в
центре диска.

• Угол шлифования слишком острый 
(плоский).

• Сильный перегрев, 
ведуший к разрушению связки.

• Равномерного износа диска можно 
достигнуть поддерживая рекомен-
дуемый угол шлифования 20–30°

• В случае если необходимо шлифовать под 
более острым углом (например, 10°), 
следует чередовать шлифованием 
с более большим углом поочередно 
(шлифуя другие части и области, где 
это возможно).

• Улучшить закрепление заготовки.

Дисбаланс, вибрация • Грязь на фланцах.

• Диск не закреплен достаточно хорошо.

• Фланцы различных размеров.

• Поврежденные фланцы.

• Очистить фланцы.

• Не перетягивать прижимную гайку.
• Следить за максимально используемой 

силой затяжки прописанной в инструкции 
по эксплуатации

• Использовать оригинальные (заводские) 
фланцы одинакового диаметра.

• Использовать исправные фланцы.

Шлифовальные диски /
Grinding wheels
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