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ООО «ЦЕНТР АБРАЗИВ»
49107, г. Днепр, Запорожское шоссе, 26
+380 56 377 14 98
+380 50 320 46 05
www.centr-abraziv.com.ua
office@centr-abraziv.com.ua

Компания ООО «Центр Абразив» — официальный дистрибьютор 
компании Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o. o. на территории Украины. 

За время работы на рынке абразивного инструмента мы приобрели большой 
опыт по производству и продажам отрезных и зачистных кругов, лепестковых 
и фибровых дисков, а также по финишной обработке металла.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА 
угловыми шлифовальными машинами

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ОБРАБОТКА 

МЕТАЛЛА:

Шлифовка сварного шва
 в три этапа:

1. Зачистка сварного шва.
2. Удаление материала.

3. Зачистка и рафинирование.

Полировка сварного шва 
в три этапа:

1. Шлифовка грубого сварного шва.
2. Подготовка под полировку, доводка поверхности.

3. Полировка.
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АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1. Зачистка сварного шва

1. Шлифовка грубого сварного шва

QUANTUM 3 / OMEGA

КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ RAPID PRED COARSE

ФИБРОВЫЙ ДИСК QUANTUM P50

ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ BEARTEX RAPID FINISH

VORTEX RAPID BLEND

ДИСК ФЕТРОВЫЙ BEARTEX

2. Удаление материала

2. Подготовка под полировку, доводка поверхности

3. Зачистка и рафинирование

3. Полировка
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Удалите избытки сварного шва при 
помощи шлифовального круга 
Norton Omega / Quantum3, 
удерживая его под углом 30–45º.

Если после шлифования поверхность 
становится очень грубой, необходимоо

ф рр

оставить тонкий слой сварного шва 
выступающим над поверхностью детаали.

На данном этапе основной задачей является
удаление грубого сварного шва, придание
поверхности однородности и сохранение
геометрии трубы.
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Для выполнения данной задачи 
используется круг лепестковый
Rapid Pred Coarse.
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Рекомендуемые обороты – 4000 об./мин.

На данном этапе основной задачей является
удаление рисок от предыдущей обработки,
доводка поверхности до состояния, близкого
у р р у р

к полированному, 
обеспечение её однородности.
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Для выполнения данной задачи используют
диск полировальный BEARTEX Rapid Finish.
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Рекомендуемые обороты – 3000 об./мин.

На данном этапе производится финишная 
полировка, которая доводит  поверхность 
до необходимого качества.
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Для выполнения данной задачи 
используют диск фетровый Beartex
и полировальную пасту.

Рекомендуемые обороты – 2500 об./мин.

Удерживайте фибровый диск Norton Qu
зернистостью P50 под углом 10–15°, что

р ф р

быстро удалить остатки сварного шва и
р у

товить поверхность к дальнейшей обра
р у р

Используйте кондиционные абразивны
риалы зернистостью P36 и P50 для увел

у

срока службы и более быстрой зачистк
р р у

Предлагаются также нетканые абразив
р у рр у р

материалы  на основе нейлона.

Диск Vortex Rapid Blend 5AM удаляет
следы после шлифовки фибровым диск
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Vortex Rapid Blend предназначен 
для удаления заусенцев и идеально
подходит для зачистки.

Диски  Vortex можно использовать
для  финишной обработки или 
на переходных этапах.
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