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C нами строились объекты EURO 2012
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Мы в игре

Компания Ди-Стар совместно с немецким алмазным холдингом “Diamantwerk” является
ведущим европейским производителем алмазного инструмента.
Основной целью нашей компании является производство профессионального алмазного
инструмента, организация сервиса и технической поддержки для эффективного применения
нашего инструмента при реализации разных проектов в стройиндустрии: строительства
аэродромов, дорог, зданий, бетонных сооружений.
Произведенная нашей компанией продукция успешно прошла испытания на различных
объектах при подготовке к EURO 2012. Участие в строительстве и реконструкции объектов
для EURO 2012 мы рассматриваем как существенный трамплин в развитии нашей
компании.
Мы прогрессируем и развиваемся! Мы в игре!
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Люди, процессы, технологии

Благодаря такому компоненту как профессиональная квалификация каждого
человека в нашей команде, мы можем производить алмазный инструмент
высокого качества. Накопленные знания и многолетний опыт наших
сотрудников гарантируют постоянное усовершенствование качественных
характеристик нашего алмазного инструмента.
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18 лет на рынке алмазного инструмента

1994-2012

Лидер в отрасли
производства
абразивных изделий
2011 года

Как известно, г. Полтава с 60-х годов является центром

Завод «Ди-Стар» третий год подряд становится

промышленного синтеза алмазов, производства алмазного

лучшим производителем абразивных изделий в Украине.

инструмента и подготовки высококвалифицированных кадров.

Наша программа инноваций обеспечивает достижение

Лучшие традиции отрасли и сочетание самых современных

ощутимых преимуществ использования алмазного

технологий позволяет нам быть лидером в отрасли и крупнейшим

инструмента у наших клиентов, задавая новые стандарты и

производителем алмазного инструмента для строительной

развивая строительство и камнеобработку в целом.

индустрии и камнеобработки в Восточной Европе.

Качество продукции — один из самых приоритетных
принципов "Ди-Стар".
В современных условиях качество является ключом к
успеху в деятельности любого предприятия, любой
отрасли и, конечно же, каждой страны.
Наши работники - приемники поколения, которое
положило начало отечественной алмазной отрасли.
Мы с гордостью продолжаем династии наших родителей.
Наши молодые специалисты предприятия перенимают
стремления ветеранов отрасли к новым высоким
стандартам.
Понятие качества тесно связано с качеством нашей
жизни: а это и сохранение окружающей среды (мы
используем чистые технологии), и физическое здоровье
наших сотрудников, и психологический комфорт в
производственных коллективах.

От истоков отрасли до безграничных просторов инноваций
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Инновации Ди-Стар
Компания Ди-Стар ежегодно инвестирует значительные средства в новые технологии, оборудование, разработку и инновации. Тем самым мы
способствуем перевооружению отраслей применения в строительстве и камнеобработке. Мы заботимся о лучших экономических показателях для
наших клиентов, новых сферах применения инструмента, безопасности труда и экологии. Здесь приведены наши последние технические достижения.

DiaFix. Отныне это возможно!
Благодаря инвестиции в новую технологию, упорядоченное (ориентированное) расположение
алмазов в слое стало возможным. Это, несомненно, большой прорыв. И главное, это не просто
красиво. Ориентированное расположение алмаза играет серьезнейшую роль при резании.
Каждое алмазное зерно испытывает абсолютно одинаковую нагрузку, что обеспечивает
абсолютно стабильную работоспособность инструмента в течение всего срока службы. Теперь
не нужно беспокоиться о снижении скорости резания алмазным диском.

Контактная сварка. Есть контакт!
Компания Ди-Стар объявляет о запуске технологии контактной сварки алмазных сегментов к
корпусу шлифовальных фрез. Это инвестиция в одну из первых в мире установок контактной
сварки для алмазной отрасли. Теперь алмазные сегменты фрез ни при каких обстоятельствах
не оторвутся от корпуса даже при больших ударных нагрузках и сильном нагреве. Во время
закрепления, сегменты не претерпевают перегрева, поэтому шлифование будет всегда
одинаково стабильным до конца службы фрезы.

Лазерная наварка сегментов дисков.
С 2003 года в производстве компании Ди-Стар внедрена лазерная наварка сегментов.
Луч лазера, проваривая стык между алмазным сегментом и стальным закаленным
корпусом, образует абсолютный монолит, обеспечивая высочайшее удержание алмазных
сегментов.

Лазерная наварка сегментов сверл. И здесь лазер!
Теперь лазер работает не только над дисками, но и сверлами. Работайте всухую коронками
САСС и забудьте об отрыве сегментов даже при сверловке арматуры. Отличная надежность!
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Алмазоносный слой «Ultra». Ультра результат!
Сверхтонкий алмазоносный слой значительно сокращает зону контакта слоя с
ULTRA

обрабатываемым материалом, что значительно повышает скорость резания и уменьшает
толщину реза при точных ювелирных работах. Превосходный результат!.
1,5 mm

THIN LAYER

Универсальный инструмент для резки, шлифовки и снятия фасок при
обработке гранита ручным электроинструментом.
Армирование корпуса алмазоносной связкой позволяет выполнять криволинейные резы.
Использование такого универсального инструмента с широким спектром применения позволяет
существенно снизить количество "переходов", тоесть перестановку инструментов на одном
оборудовании и дает возможность производить все работы одним инструментом на одном
оборудовании, в частности ручной углошлифовальной машиной.

Серия кругов «DUO». Два в одном!
Круг и фреза в одном изделии. С этим кругом нет необходимости переустанавливать
инструмент, если нужно резать и шлифовать. Отрежьте материал, подшлифуйте боковым
DUO

сегментом круга. И никаких хлопот!

Технология «Doppelstark Tech». Двойной запас!
Новая технология двойного прессования “Doppelstark Tech” алмазоносного слоя
обеспечивает максимальную плотность, что приводит к увеличению срока эксплуатации
диска в 2 раза по сравнению с традиционной технологией.

Информация об алмазах

В 1954 году General Electric впервые добились успеха в преобразовании графита в алмаз путем
растворения и кристаллизации в расплавленном сплаве металла.
С 1955г. начат промышленный синтез алмазов. На сегодняшний день это высокотехнологичная
отрасль, способная выпускать алмазы различных свойств для различных отраслей и применений
АЛМАЗ ОБЛАДАЕТ РЯДОМ УНИКАЛЬНЫХ СВОЙСТВ:

Твердость. Самый твердый материал в природе. Твердость составляет 2 000 000 усл. ед. (к
примеру: Сталь – 30 000, стекло – 40 000 относительно талька, у которого твердость=1)

стеатит

гипс

шпат

апатит

1

речной шпат

2

мягкая сталь

3

полевой шпат

4

стекло

5

кварц

6

топаз

7

закаленная сталь

8

твердый сплав

9

корунд

Шкала твердости по Моосу
алмаз
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1000,0

100,0

10,0

1,0

0,1

0,01

Самый низкий, из всех известных материалов, коэффициент трения-скольжения

вакуумная изоляция

воздух

ДВП, волокнистые изоляторы,
строительные доски

древесина, полимеры,
уголь

вода, бетон,
стекло, шамот

керамика,
огнеупоры

алюмосиликаты

глинозем,
угольные кирпичи

железо, сталь
кремний

алюминий, графит,
латунь

серебро, медь,
карбид кремния

Теплопроводность. Самая высокая теплопроводность из всех известных материалов

алмаз

8

0,001
W/m K
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Перечисленные механические и термические свойства определили область использования
алмаза как уникальнейшего материала в обработке материалов резанием. Ни один из известных
материалов в природе в сравнении с алмазом, не способен так эффективно внедряться в
обрабатываемый материал, скользить по поверхности, не образуя излишнее тепло. А то , которое
образуется, эффективно отводить из зоны резания.
Натуральный алмаз – образуется из углерода в земной коре при высоких температурах и
давлениях расплаве магмы.
Применение: ювелирная отрасль, обрабатывающая промышленность
Синтетический алмаз – синтезируется из графита при высоких температурах и давлении.
Применение: обрабатывающая промышленность

ЦЕНА
ДОСТУПНОСТЬ
ФОРМА
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
ПРОЧНОСТЬ
ЧИСТОТА
УСТОЙЧИВОСТЬ К НАГРЕВУ
ПОВЕРХНОСТЬ
ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ
РЕЖУЩИЕ КАЧЕСТВА
СТРУКТУРА

СРЕДНЯЯ - ВЫСОКАЯ
НИЗКАЯ
НЕПОСТОЯННАЯ
НИЗКИЙ
СРЕДНЯЯ - ВЫСОКАЯ
ВЫСОКАЯ

НИЗКАЯ
ВЫСОКАЯ
ПОСТОЯННАЯ / СИММЕТРИЧНАЯ
РАЗНООБРАЗНЫЙ
НИЗКАЯ - ВЫСОКАЯ
НИЗКАЯ - ВЫСОКАЯ

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ

НИЗКАЯ - ВЫСОКАЯ

ГРУБАЯ

ГРУБАЯ - ГЛАДКАЯ

ДРОБЛЕНИЕ, РАССЕВ, ОГРАНКА

РАССЕВ

НИЖЕ, ЧЕМ У СИНТЕТИЧЕСКОГО

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЮТ ПРИРОДНЫЙ

МОЖЕТ ИМЕТЬ ТРЕЩИНЫ, СКОЛЫ, ПРИМЕСИ

ОДНОРОДНАЯ СТРУКТУРА

Благодаря лучшей возможности управлять свойствами и более низкой цене в производстве
алмазного инструмента для резания, сверления, шлифовки практически всегда используются
синтетические алмазы.
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Общие сведения об алмазном инструменте

Как правильно выбрать алмазный инструмиент

При выборе алмазного инструмента необходимо руководствоваться следующими
параметрами:

Режущий слой инструмента (алмазоносный слой) состоит из алмазов и связки. От прочностных
характеристик алмазов зависит ресурс инструмента. Связка подбирается в зависимости от абразивных
свойств обрабатываемого материала.
Связка с высокой степенью твердости будет изнашиваться медленней алмазов и будет
происходить так называемое засаливание (падение производительности за счет недостаточной
обнаженности алмазов). В этом случае инструмент потеряет свои режущие характеристики.

Мягкая связка будет изнашиваться быстрее алмазов и они будут выпадать из алмазоносного
слоя не отработав свой ресурс. Таким образом, для синхронного изнашивания связки и
алмазов необходимо определенное отношение абразивности и твердости материала.

Оптимальный износ алмазоносного слоя обусловлен следующими факторами: применяемый
инструмент соответствует обрабатываемости материала, условия резания соответствуют
рекомендациям производителя.
Следует помнить, что одной из основных причин потери работоспособности алмазного инструмента является
нарушение рекомендуемых режимов резания: линейной скорости резания, скорости рабочей подачи, глубины
резания, состояния исправности оборудования и т.д. Поэтому при выборе алмазного инструмента необходимо
удостовериться в его применимости к обработке данного материала и пригодности оборудования к
использованию. Только при выполнении этих двух условий можно добиться максимального эффекта от
применения алмазного инструмента.

11

12

Производство и технологии
100%

Контроль
качества

Гарантия завода
производителя

Наша компания постоянно работает над развитием технологий производства
алмазного инструмента, над модернизацией выпускаемой продукции и созданием
новой.
Основной задачей нашей компании является предложить не только качественный
инструмент, но и самые современные технологии, которые позволяют существенно
повысить ресурс производимого инструмента.
Прогрессивные технологические линии, профессионализм наших сотрудников
обеспечивают усовершенствование и создание новых конструкций алмазного
инструмента, создание новых технологий в проиводстве, поиск и разработку новых
материалов для производства алмазного инструмента.
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Техническая
поддержка

Ассортимент

Инструмент нашей компании производится на новейших автоматизированных
линиях компании Dr. Fritch GmbH, которая признана мировым лидером по
производству оборудования для алмазной промышленности.
Особое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции. На всех этапах
производства проводится контроль работы.
Наша компания является производителем широкого спектра профессионального
алмазного инструмента для применения в различных областях строительства и
камнеобработки.
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Исследования и материалы

Высококачественное
сырье

Контроль
качества

Для производства нашей продукции мы используем самые современные
материалы и прогрессивные технологии, реализованные на автоматизированном
оборудовании из Германии и Италии.
Важным преимуществом нашей компании является то, что мы используем
алмазные и металлические порошки от ведущих Европейских поставщиков,
высокое качество которых гарантирует отличные потребительские свойства и
стабильное качество нашего инструмента.

Испытания инструмента

Перед запуском в производство каждый инструмент подвергается многократному
тестированию функциональной надежности. В зависимости от его дальнейшего
предназначения инструмент проходит испытания в специально оборудованной
лаборатории на компьютеризированном стенде. В ходе испытаний на различных
материалах проверяется практическая готовность инструмента к применению. При
этом все параметры инструмента точно измеряются и документируются. Только
таким способом можно установить точную спецификацию для модельного ряда
продукции и дать ее развернутую техническую характеристику.
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Презентация продукции
Специалистами нашей компании разрабатываются различные решения для экспозиции и
позиционирования нашей продукции в магазинах и выставочных залах для обеспечения наилучшего
восприятия каждого вида продукции потребителем.
Мы предлагаем:
информационные материалы для распространения в местах
продажи и на выставках;
рекламно-выставочное оборудование для оформления мест
продажи и выставки;
брендирование авто;
сувенирную продукцию с корпоративной символикой

!

Мы предлагаем информационно-экспозиционную поддержку
нашим торговым партнерам:

мобильные торгово-выставочные стенды
информационно-рекламные стенды
картонный диспенсер для раздаточного материала
каталоги продукции
рекламные листовки
электронные дисплеи с рекламно-информационной
презентацией продукции
посещение наших клиентов специалистами Ди-Стар

Электронные
дисплеи

Картонный диспенсер
для раздаточного материала

Рекламноинформационные
стенды

Использование строгой системы корпоративной идентификации как в дизайне
упаковок, так и внешнего вида торговых стеллажей, а также тематическая
группировка продукции в пределах одного стеллажа или группы стеллажей
обеспечивает яркий, привлекающий внимание, внешний вид и доступность
восприятия ассортимента продукции.
По требованию торгового представителя возможно предоставление готовых
решений комплектации стендов.
Фрезы алмазные торцевые,
Сверла алмазные сегментные
Алмазные отрезные круги
Ø125
Алмазные отрезные круги
Ø 200-230
Алмазные отрезные круги
Ø 230-250
Алмазные отрезные круги
Ø 300
Алмазные отрезные круги
Ø 350-400
Сверла алмазные сегментные

Для уточнения деталей свяжитесь с нами!
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Отличное качество продукции компании “Ди-Стар” по достоинству оценили
заказчики из Украины, России, Германии, Италии, Польши, Чехии, Турции,
Армении, США и других странах Ближнего и Дальнего зарубежья.
Мы ежегодно расширяем свою дилерскую сеть и сервисное обслуживание
на всех мировых рынках посредством создания новых филиалов,
совместных предприятий, представительств и дистрибьюторов.

Архангельск
Екатеринбург
Киров

Нью-Джерси

Казань
Санкт-Петербург

Таллинн

Ульяновск

Москва

Оренбург

Oslo

Рязань

Валенсия

Пенза

Тула

Вильнюс

Липецк

Минск
Белгород
Дублин
Вроцлав

Волгоград

Полтава Харьков

Львов

Прага
Штутгарт

Житомир
Киев

Луцк

Одесса

Братислава
Кишинев

Загреб

Краснодар

Бухарест

Венеция
Белград

Монако

Ростов-на-Дону

Донецк

Пловдив

Верона
Анкара

Валенсия

Turkey

P?trai
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Круглосуточный виртуальный офис на www.distar.ua

Посещение нашего веб-сайта даст
Вам детальную информацию о
нашей компании, поможет быстро
и просто сориентироваться в
широком ассортименте нашего
алмазного инструмента, а также
найти решение многих
интересующих Вас вопросов, тем
самым это принесет выгоду и
пользу Вашему бизнесу.

Регистрация на нашем сайте
открывает Вам доступ к
актуальным ценам на
предлагаемую нами продукцию и
обеспечивает получение
рассылочной информации о
новинках и акциях.

На протяжении 18-ти лет мы
производим алмазный инструмент,
используя самые современные
технологии производства.
С более детальной информацией
о создании и работе нашей
компании Вы сможете ознакомиться
в разделе
О КОМПАНИИ
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Мы производим широкую гамму
продукции (более 3 тысяч
наименований), учитывая
потребности клиентов, для
обработки любых видов
строительных материалов и камня.
С детальным каталогом нашей
продукции Вы можете
ознакомиться в разделе
ПРОДУКЦИЯ

Мы ежегодно расширяем свою
дилерскую сеть и сервисное
обслуживание на всех мировых
рынках посредством создания
новых филиалов, совместных
предприятий, представительств и
дистрибьюторов. Вы можете
ознакомиться со списком наших
региональных представительств на
веб-сайте в разделе
КОНТАКТЫ

Быть в курсе всех наших новинок и
акций Вам поможет раздел
АКЦИИ

оптимально применимы
Turbo Extra

Классификация продукции

применимы
Turbo Extra

Керамика,
керамогранит

для ручных углошлифовальных машин

1A1R Razor

Бетон неармированный
Бетон слабоармированный
Бетон
армированный

1A1R Hard Ceramics

1A1R Decor

1A1R Gres Ultra

1A1R Razor

1A1R Granite Premium

1A1R Granite

1A1R Decor

Turbo Duo

1A1RSS Classic

Classic Diafix

для швонарезчиков

1A1R Active Laser

1A1RSS Orion

1A1RSS Classic

1A1RSS Orion

1A1RSS Technic

1A1RSS Classic

1A1RSS Technic

1A1RSS Meteor

1A1RSS Classic

1A1RSS Meteor

1A1RSS Classic

1A1RSS Meteor

1A1RSS Technic
1A1RSS Classic Diafix

1A1RSS Classic

1A1RSS Meteor

Turbo Super

Turbo Extra

Turbo Expert

1A1RSS Classic Diafix
Classic Diafix

1A1RSS Classic

Turbo Super

Turbo Extra

1A1RSS Meteor

1A1RSS Classic

1A1RSS Classic Diafix

1A1RSS Meteor
1A1RSS Meteor

Classic Diafix

Turbo Expert

1A1RSS Technic

1A1RSS Technic

Turbo Duplex

Turbo Elite
1A1R Active Laser

1A1R Granite

Гранит

для бензорезов

Turbo Expert

Песчаник

Бетон
высокоармированный

для плиткорезов и станков

1A1RSS Diafix
Turbo Duo

Turbo Elite Ultra

1A1RSS Diafix

1A1RSS Maestro

Мрамор

1A1R Granite Premium

Turbo Duo

1A1R Master

1A1R Hard Ceramics

1A1R Marble

Turbo Elite Ultra

1A1R Gres Ultra

1A1R Granite

1A1R Active Laser

Turbo Elite

Асфальт
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1A1RSS Sprinter Plus

1A1RSS Sprinter Plus

1A1RSS Classic
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для сверлильных установок

для ручного сверления

для ручных шлифовальных машин

для мозаично-шлифовальных машин

для стационарного оборудования

ФАТ-C МШМ
ФАТ-С Extra

ФАТ-С Extra Active

ФАТ-С Rotex

ФАТ-M Extra

ФАТ-С Extra

ФАТ-С Extra Active

ФАТ-С Extra

ФАТ-С Extra Active

ФАТ-C Франкфурт

САСС Бетон
САМС Бетон 10

ФАТ-M Extra

САМС Бетон 10

САМС Железобетон

САМK CAMC Гранит
ФАТ-M Extra
1A1RSS Sandstone

САМK Granite Active

САМK CAMC Гранит

САМK CAMC Гранит

Turbo Duplex

ФАТ-M Elite
1A1RSS Universal
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Наша упаковка
Упаковка и этикетка продукции имеет всю необходимую информацию для оценки применимости
каждого инструмента и его рабочих характеристик.
Вспомогательные пиктограммы и условные обозначения также помогут вам в выборе наиболее подходящего
исполнения алмазного инструмента торговой марки Distar.

Наша этикетка

!

Голограмма

ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА ДИСКА

Логотип компании-производителя

Геометрическа форма сегмента
Длина сегмента

Направление вращения

Высота сегмента

Диаметр посадочного отверстия

Радиус сегмента

Толщина режущей части (сегмента)
Наружный диаметр диска
Способ крепления сегментов
(лазерная наварка)

Коммерческое исполнение
Предел допустимых оборотов
Номер партии изготовления
Знак обязательного сертификата
соответствия

Тип конструкции корпуса
Тип режущей кромки

Резание с охлаждением или без него

!
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Система подачи информации с помощью пиктограмм
Техническая информация

Лазерная
наварка
сегментов

Сверх прочные
алмазы

Лазерная
сегментация,
быстрый рез

Ориентировано
расположенные
алмазы

Технология
двойного
прессования

Серия
актив

Увеличенный
слой 12 мм,
повышенный
ресурс

Серия кругов
с боковым
сегментом

Технология
горячего
спекания при
температуре 850

Тонкий
слой 1,5 мм

Серия кругов
с боковым
фланцем

Серия кругов Diafix
с ориентированным
расположением алмазов

Сервисная информация

Техническая
поддержка

Высококачественное
сырье

Ассортимент

Контроль
качества

Испытание
безопасности

Гарантия завода
производителя

Материалы, которые обрабатываются

Тяжелый
мелкозеонистый
бетон

Слабо
армированный
бетон

Асфальтобетон

Мозаичный
декоративный
бетон
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Оборудование и условия для использования алмазного инструмента

Ручная
углошлифовальная
машина

Плиткорез

Настольный
станок

Бензорез

Сверлильная
установка

Многодисковый
станок

Мокрая
резка

Ручная
сверлильная
машина

Шлифовальная
машина

Стационарная
мостовая
пила

Сухая
резка

Нарезчик
швов

Мозаичношлифовальная
машина

Стационарный
сверлильный
станок

Использование
в безударном
режиме

Информация по безопасности работы

Использование
защитных
очков

Использование
защитных
наушников

Использование
защитных
ботинок

Использование
защитной
маски

Использование
защитных
перчаток

Использование
защитного
кожуха

Ваша безопасность приоритет номер один для нашей компании

В соответствии с VDS (Немецкой Ассоциацией Производителей Абразивов)
12 000 несчастных случаев происходит каждый год только в Германии и именно из-за
использования фальшивого инструмента.
12 000 – тревожное число. В России аппроксимативно VDS считает возможным большую
численность.
Мы постоянно исследуем, развиваем и представляем новые технологии для улучшения
условий вашей безопасности.
Все алмазные диски компании DI-STAR имеют не просто символы безопасности "РСт",
нанесенные на упаковке и вкладыше, а действительно прошли тесты и аккредитацию
контроля качества, и производства Центром Сертификации РСт.

!
Компаия “Ди-Стар” имеет сертификаты
соответствия, выданный центром сертификации
алмазных и абразивных инструментов
(ЦС “АЛМАЗАБРАЗИВ”)
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Кодировка продукции

PROFESSIONAL HI-TECH
PROFESSIONAL STANDART

Е

PROFESSIONAL ECONOMY

Классификация
PROFESSIONAL HI-TECH

PROFESSIONAL STANDART

PROFESSIONAL ECONOMY

Производительность и ресурс

Характеристика инструмента по работоспособности
В рамках совместного партнерства с ведущими производителями электроинструмента компания «Ди-Стар» вводит новый
критерий оценки эффективности алмазного инструмента - параметр электросиловой нагрузки на привод используемого
оборудования. Этот параметр влияет на износ щеток, коллектора якоря и в целом определяет срок службы
используемого потребителем электроинструмента, а также расход электроэнергии.
Производя качественный алмазный инструмент, мы заботимся о работоспособности Вашего электроинструмента.
Наша компания внедрила систему характеристикии своей продукции. В связи с дифференциацией нашей продукции по
категориям каждый круг будет нести информацию о классе по показателям производительности, ресурсу, качеству
резания, удельных затратах на обработку и силовой нагрузке на оборудование при работе инструментом.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕЙТИНГ

РЕСУРС

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

А

A

A
B

B
C
D
E
F
G

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

A

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ

РЕСУРС

ВЫСОКАЯ

B
C

A

ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ

B
C

УМЕРЕННАЯ

D

ВЫСОКИЙ
УМЕРЕННЫЙ

D

НИЗКАЯ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

НИЗКИЙ
А

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

A

ОТЛИЧНОЕ

B

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

C

НИЗКОЕ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

A

НИЗКИЕ
УМЕРЕННЫЕ

B
C

ВЫСОКИЕ

A

~

C

B

УМЕРЕННАЯ
ВЫСОКАЯ

D

А

B

НИЗКАЯ

C

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

A

A

~220 V

D
E
F
G

Мы заботимся о Вашем оборудовании

!

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ
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оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях

A

Свежеуложенный асфальт

B

Свежеуложенный бетон

A

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Асфальт, туф, ракушенчик

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Кирпич силикатный, шлакобетон

C

РЕСУРС

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

A

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

РЕЙТИНГ

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

1A1R Hard Ceramics
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Алмазные отрезные круги 1A1R для мокрой резки
на плиткорезах и станках

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

C
B

D

RS25T

1,6

1,6

оптимально применимы

применимы в редких случаях

применимы
A
B

Свежеуложенный асфальт

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Свежеуложенный бетон

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Асфальт, туф, ракушенчик

B

Кирпич силикатный, шлакобетон

B

РЕСУРС

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

РЕЙТИНГ

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

FAST CUTTING

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

5

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс
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Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

1A1R Gres Ultra

Алмазные отрезные круги 1A1R для мокрой резки
на плиткорезах и станках

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

B
A

C
D

1,6 мм

FAST CUTTING

6

TP25T
1A1R 200 Gres Ultra [керамика] 6/200

1,4

1,4

1,6

1,6

1,6

29

30

Сравнительный тест отрезных кругов для керамической плитки

1A1R
GRANITE PREMIUM
RP30T

GRANITE PREMIUM

GRANITE PREMIUM

GRANITE PREMIUM

GRANITE PREMIUM

GRANITE PREMIUM
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БОЛЬШОЙ РЕСУРС, МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБРАБОТКУ,
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО РЕЗАНИЯ

НЕВЫСОКИЕ УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

УМЕРЕННЫЙ РЕСУРС

УМЕРЕННЫЙ РЕСУРС

НЕВЫСОКИЕ УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

УМЕРЕННЫЙ РЕСУРС,
УМЕРЕННАЯ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ

1A1R
GRANITE
PREMIUM
RP30T

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ РЕСУРСОМ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ОБРАБОТКУ МАТЕРИАЛА

оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях

A
B

Свежеуложенный асфальт

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Свежеуложенный бетон

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Асфальт, туф, ракушенчик

B

Кирпич силикатный, шлакобетон

C

РЕСУРС

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

РЕЙТИНГ

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

1A1R Decor

32
Алмазные отрезные круги для сухой резки на УШМ
и плиткорезах

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

C
B

D

оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях
B
B

Свежеуложенный асфальт

A

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Свежеуложенный бетон

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Асфальт, туф, ракушенчик

B

Кирпич силикатный, шлакобетон

РЕСУРС

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

B

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

РЕЙТИНГ

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

1A1R Razor
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СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

C
B

D

оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях

B

Свежеуложенный асфальт

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Свежеуложенный бетон

B

Асфальт, туф, ракушенчик

A

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Кирпич силикатный, шлакобетон

A

РЕСУРС

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

C

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

РЕЙТИНГ

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

1A1R Granite

34
Алмазные отрезные круги для мокрой резки на
плиткорезах и станках

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

C
B

D

LONG LIFE

1,6

1,6

оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях

A

2,4
32,0

350
2,4
32,0

400
2,4
32,0

B

Свежеуложенный асфальт

25,4

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Свежеуложенный бетон

2,0
C

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Асфальт, туф, ракушенчик

B

Кирпич силикатный, шлакобетон

25,4

РЕСУРС

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

РЕЙТИНГ

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

2,0

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

25,4

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

2,0

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

25,4

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

1,6

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

1A1R Active Laser
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СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

C
B

D

1,6

оптимально применимы

1,7

Granite Premium

2,2

Granite Premium

2,4

Granite Premium

2,4

применимы в редких случаях

применимы

A
B

Свежеуложенный асфальт

Granite Premium
B

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Свежеуложенный бетон

1,7

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Асфальт, туф, ракушенчик

B

Кирпич силикатный, шлакобетон

Granite Premium
РЕСУРС

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

РЕЙТИНГ

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

1,7

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Granite Premium

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

1,5

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Granite Premium

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

1,5

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Granite Premium

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

1,5

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Granite Premium

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

1A1R Granite Premium

36
Алмазные отрезные круги для мокрой резки на
плиткорезах и станках

НОВИНКА!
СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

B
A

C
D

1A1R
GRANITE PREMIUM
RP30T

Сравнительный тест отрезных кругов для гранитной плитки

1A1R
GRANITE PREMIUM
RP30T

Гранит,
керамогранит,
твердая керамика

1A1R
Granite Premium

GRANITE PREMIUM

GRANITE PREMIUM

TURBO ELITE ULTRA

TURBO ELITE ULTRA

GRANITE PREMIUM

GRANITE PREMIUM

TURBO ELITE ULTRA

TURBO ELITE ULTRA

GRANITE PREMIUM

TURBO ELITE ULTRA

37

38

БОЛЬШОЙ РЕСУРС, МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБРАБОТКУ,
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕЗАНИЯ

УМЕРЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1A1R
GRANITE
PREMIUM
RP30T

Гранит,
керамогранит,
твердая керамика

1A1R
Granite Premium

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ РЕСУРСОМ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ОБРАБОТКУ МАТЕРИАЛА

УМЕРЕННЫЙ РЕСУРС

оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях

B

Свежеуложенный асфальт

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Свежеуложенный бетон

A

Асфальт, туф, ракушенчик

B

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Кирпич силикатный, шлакобетон

A

РЕСУРС

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

B

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

РЕЙТИНГ

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

1A1R Marble
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СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

C
B

D

оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях

A

Свежеуложенный асфальт

A

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Свежеуложенный бетон

A

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Асфальт, туф, ракушенчик

B

Кирпич силикатный, шлакобетон

РЕСУРС

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

РЕЙТИНГ

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

2,6

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

Turbo Master

40
Алмазные отрезные круги Turbo для ручных
углошлифовальных машин

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

B
A

C
D

9,0

10,0

оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях

A

C

Свежеуложенный асфальт

B

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Свежеуложенный бетон

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Асфальт, туф, ракушенчик

A

Кирпич силикатный, шлакобетон

РЕСУРС

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

B

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

РЕЙТИНГ

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

3,0

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

230

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

2

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

Turbo Duplex

41

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A
B

D
C

10/25

оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях

A

Свежеуложенный асфальт

A

Свежеуложенный бетон

B

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Асфальт, туф, ракушенчик

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Кирпич силикатный, шлакобетон

РЕСУРС

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

A

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

B

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

РЕЙТИНГ

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

Turbo Elite

42
Алмазные отрезные круги Turbo для ручных
углошлифовальных машин

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

B
A

C
D

оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях

Свежеуложенный асфальт

Свежеуложенный бетон

Асфальт, туф, ракушенчик

Кирпич силикатный, шлакобетон

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

2,6

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

Turbo Elite Active
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10,0
9,0

оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях

A

Свежеуложенный асфальт

B

Свежеуложенный бетон

A

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Асфальт, туф, ракушенчик

B

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Кирпич силикатный, шлакобетон

РЕСУРС

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

A

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

РЕЙТИНГ

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

Turbo Elite Ultra

44
Алмазные отрезные круги Turbo для ручных
углошлифовальных машин

НОВИНКА!
СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

C
B

D

1,5

1,5

1,5

оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях

C
C

Свежеуложенный асфальт

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Свежеуложенный бетон

B

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Асфальт, туф, ракушенчик

A

Кирпич силикатный, шлакобетон

РЕСУРС

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

РЕЙТИНГ

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

Turbo Elite Duo
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НОВИНКА!
СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

B
A

D
C

Круги Turbo Elite Duo универсальны в применении:
- доводка фасонных поверхностей с
незначительной кривизной;
- фрезеровка торцов заготовок;
- расширение швов за счет фрезеровки ранее
выполненного глухого реза.

оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях

B

Свежеуложенный асфальт

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Свежеуложенный бетон

B

Асфальт, туф, ракушенчик

B

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Кирпич силикатный, шлакобетон

C

РЕСУРС

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

B

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

РЕЙТИНГ

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

1A1RSS/C3-W 230 Elite Active [гранит IV-V] 6/250

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

1A1RSS Elite Active
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Алмазные отрезные круги 1A1RSS для ручных
углошлифовальных машин

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

C
B

D

1A1RSS/C3
ELITE ACTIVE
SS35H

оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях

B
B

Свежеуложенный асфальт

B

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Свежеуложенный бетон

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Асфальт, туф, ракушенчик

A

Кирпич силикатный, шлакобетон

РЕСУРС

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

B

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

РЕЙТИНГ

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

1A1RSS Maestro
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СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

C
B

D

1A1RSS/C3-W
MAESTRO
LP30H

48

Сегментные алмазные отрезные круги

DIAFIX

ОБЫЧНЫЙ

МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫСОКИЙ РЕСУРС

1A1RSS/C3-W Premiere Diafix [гранит] 14/350

оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях

Свежеуложенный асфальт

Свежеуложенный бетон

A

Асфальт, туф, ракушенчик

A

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Кирпич силикатный, шлакобетон

A

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

A

РЕСУРС

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

25

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

A

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

РЕЙТИНГ

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

4

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

1A1RSS Premier Diafix
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НОВИНКА!
СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

B
A

C
D

21

Граниты всех видов

28

50

Сравнительный тест кругов по граниту

1A1RSS/C3
ELITE ACTIVE
SS35H

1A1RSS

1A1RSS

1A1RSS

1A1RSS

51

1A1RSS/C3
ELITE ACTIVE
SS35H
Diafix - круг, который можно рекомендовать. Он наиболее экономически выгоден для
продолжительного использования.
Elite Active уверенно держит производительность на твердых гранитах и наиболее
популярен среди обработчиков габбро.
Terbo Elite Duo и Duplex обеспечивают универсальность использования и незаменим
при выполнении широкого спектра работ.

оптимально применимы

применимы

Turbo Extra

Turbo Expert

Turbo Super

применимы в редких случаях

Свежеуложенный асфальт

Свежеуложенный бетон

Асфальт, туф, ракушенчик

Кирпич силикатный, шлакобетон

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

52
Алмазные отрезные круги Turbo для ручных
углошлифовальных машин

53
ДЛЯ БЕТОНА 300.12.03

РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A

A

A

B

B

B

C
D

хит продаж!

2,6

ДЛЯ БЕТОНА 300.08.03

РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A

A
B

B

A
B

C
D

2,6

ДЛЯ БЕТОНА 300.08.03

РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A

A
B

B

B

B

C

2,6

D

ДЛЯ БЕТОНА 300.12.05

РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A
B

B
C
D

B

B

B

оптимально применимы

применимы

1A1RSS Classic

1A1RSS Meteor

1A1RSS Technic

применимы в редких случаях

Свежеуложенный асфальт

Свежеуложенный бетон

Асфальт, туф, ракушенчик

Кирпич силикатный, шлакобетон

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

54
Алмазные отрезные круги 1A1RSS для ручных

углошлифовальных машин

55

ДЛЯ БЕТОНА 300.08.03

РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A

A

B

B

B

B

C
D

SS60H

НОВИНКА!

1

125

10

2,2

8

22,23

2

150

12

2,2

8

22,23

3

180

14

2,4

10

22,23

4

230

16

2,6

10

22,23

ДЛЯ БЕТОНА 300.12.03
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕЙТИНГ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A
B

B

A

A

B

C
D

10
12

ДЛЯ БЕТОНА 300.12.05

РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A

A

A

A

B

B
C
D

10
12

56

Сравнительный тест для кругов по слабоармированному бетону

Сравнительный тест для кругов по армированному бетону

57

58

Сравнительный тест для кругов по высокоармированному бетону

оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

B
A

Свежеуложенный асфальт

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Свежеуложенный бетон

A

Асфальт, туф, ракушенчик

A

РЕСУРС

Кирпич силикатный, шлакобетон

A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

РЕЙТИНГ

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

1A1RSS Sprinter Plus

59

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

C
B

D

PLUS

60

МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫСОКИЙ РЕСУРС

DIAFIX

ОБЫЧНЫЙ

оптимально применимы

применимы

1A1RSS Classic DIAFIX

применимы в редких случаях

Свежеуложенный асфальт

Свежеуложенный бетон

Асфальт, туф, ракушенчик

Кирпич силикатный, шлакобетон

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

61

1A1RSS/C1-W
CLASSIC DIAFIX
LP50F

Гидротехнический
бетон

НОВИНКА!

оптимально применимы

применимы

1A1RSS Technic

1A1RSS Classic

1A1RSS Meteor

1A1RSS Orion

применимы в редких случаях

Свежеуложенный асфальт

Свежеуложенный бетон

Асфальт, туф, ракушенчик

Кирпич силикатный, шлакобетон

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

62
Алмазные отрезные круги 1A1RSS для бензорезов
и резчиков швов

63
ДЛЯ БЕТОНА 300.08.03

РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A
B

B

A
B

B

C
D

SS65H

1

300

18

2,8

10

25,4

2

350

21

3,2

10

25,4

3

400

24

3,5

10

25,4

НОВИНКА!
ДЛЯ БЕТОНА 300.12.03

РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A
B

B

B

B

B

C
D

26

ДЛЯ БЕТОНА 300.12.03

РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A

A

A
B

B

B

C
D

600

64

Исполнения посадочных отверстий для дисков

Типы конструкций паза кругов

65

оптимально применимы

применимы

ФАТ-С Rotex

ФАТ-С Extra

1A1RSS
Diafix
ФАТ-СPremier
Extra Active

1A1RSS Premier Diafix

применимы в редких случаях

Свежеуложенный асфальт

Свежеуложенный бетон

Асфальт, туф, ракушенчик

Кирпич силикатный, шлакобетон

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

66
Фрезы алмазные отрезные сегментные для ручных
углошлифовальных машин

67
РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A

A
B

B
C

B

C
D

ФАТ-С ROTEX
CS60H

ФАТ-С Rotex

РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A
B

B

A
B

C

C
D

РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A

A
B

B

B

B

C
D

CE60H

НОВИНКА!

7

5

оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях

B
A

Свежеуложенный асфальт

A

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Свежеуложенный бетон

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Асфальт, туф, ракушенчик

C

РЕСУРС

Кирпич силикатный, шлакобетон

B

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

РЕЙТИНГ

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

ФАТ-М Extra

68
Фрезы алмазные отрезные сегментные для ручных

углошлифовальных машин

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

C
B

D

оптимально применимы

применимы

применимы в редких случаях

A
A

Свежеуложенный асфальт

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Свежеуложенный бетон

A

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Асфальт, туф, ракушенчик

B

Кирпич силикатный, шлакобетон

A

РЕСУРС

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

РЕЙТИНГ

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

ФАТ-М Elite

69

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

B
A

C
D

оптимально применимы

применимы

ФАТ-С ФРАНКФУРТ

ФАТ-С МШМ

применимы в редких случаях

B

Свежеуложенный асфальт

A

Свежеуложенный бетон

B

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Асфальт, туф, ракушенчик

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

Кирпич силикатный, шлакобетон

РЕСУРС

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

B

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

РЕЙТИНГ

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

70
Фрезы алмазные отрезные сегментные для

мозаично-шлифовальных машин

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

B
A

C
D

71

РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A

A

A

A

B

B
C
D

РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A

A

ФАТ-С МШМ
ФРАНКФУРТ
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Сравнительный тест для алмазных торцевых фрез

оптимально применимы

применимы

САМС Бетон 10

САМС Железобетон

САСС Бетон

САМК САМС Гранит

САМК САМС Granite
Active

применимы в редких случаях

Свежеуложенный асфальт

Свежеуложенный бетон

Асфальт, туф, ракушенчик

Кирпич силикатный, шлакобетон

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое

Сверла алмазные сегментные для сверлильных установок
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Сверла алмазные сегментные для сверлильных
установок
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РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A
B

B
C
D

САМС
ЖЕЛЕЗОБЕТОН
DP40D

B

A
B
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Принадлежности для алмазных сверл

Сверла алмазные сегментные для ручного
сверления глухих отверстий
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Сверла алмазные сегментные для стационарных
сверлильных установок и ручного сверления
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РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

НОВИНКА!
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оптимально применимы

применимы

1A1RSS Sandstone
Active

1A1RSS Universal
Active

1A1RSS Sandstone

1A1RSS Universal

применимы в редких случаях

Свежеуложенный асфальт

Свежеуложенный бетон

Асфальт, туф, ракушенчик

Кирпич силикатный, шлакобетон

Огнеупоры прессованные
абразивные, шамотный кирпич,
динас, черепица

Черепица бетонная, поротон,
кирпичная кладка, ячеистый бетон

Песчаник абразивный,
асфальтобетон

Песчаник твердый, кирпич
пустотелый облицовочный

Бордюрный бетон, тротуарные
плиты, кирпич твердый

Гидротехнический бетон, тяжелый
мелкозернистый бетон, тротуарные
плиты из промышленного бетона

Неармированный бетон,
бетонные трубы, шифер

Армированный бетон, огнеупоры,
динас, керамические трубы

Высокоармированный бетон,
особо тяжелый бетон

Граниты мягкие, габбро,
лабрадорит, андезит, базальт,
диабаз, сланец, гнейс

Граниты твердые и средние,
кварцит, клинкерный кирпич,
бакор литой

Твердая керамика, керамогранит

Мрамор твердый,
доломит, травертин, известняк

Мрамор мягкий,
известняк неабразивный

Облицовочная глазурованная
керамическая плитка, стекло
техническое

Агат, яшма, оникс, кварц,
халцедон, стекло кварцевое
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Алмазные сегментные круги 1A1RSS для стационарного

оборудования
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A
B

B

A

B

B

C
D

1A1RSS
SANDSTONE ACTIVE

22
24
400

28

3,5

4

РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A
B

B

A

B

B

1A1RSS
UNIVERSAL ACTIVE

C
D

22
24
400
4

РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A

A

A

A

B

B
C
D

РЕЙТИНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗАНИЯ

РЕСУРС

КАЧЕСТВО
РЕЗАНИЯ

УДЕЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СИЛОВАЯ
НАГРУЗКА, А

А

A

A

A
B

B
C
D

B

B

28

3,5

82

Возможные неисправности сегментных
дисков и сверл
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www.distar.ua

