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Данные материалы состоят из следующих
составных частей:
➊ несущая основа,
➋ основная связка,
➌ связка покрытия,
➍ абразивное зерно,
➎ шлифовальноактивный слой.
В зависимости от геометрии обрабатываемого материала предлагает PFERD
в каталоге 204 широкую программу инструментов изготовленных из абразивных
материалов на несущей основе:
■■COMBICLICK® Фибродиски
■■Фибродиски
■■Шлиф. инструменты COMBIDISC® и
ATADISC
■■Шлиф. гильзы и шлиф. ленты
■■Лепестковые головки и лепестковые
круги
■■Абразивная шкурка и абразивные ленты
на катушках
■■POLIROLL® и POLICO
В каталоге 206:
■■POLIFAN®
Лепестковые шлифовальные диски
Полная информация по инструменту
POLIFAN®-изложена в каталоге 206.

Несущая основа
На несущую основу наносится связка и
абразивное зерно. В качестве основы
используются материалы различающиеся
по прочности на разрыв, эластичности
и износостойкости. Выбор подходящего
материала соответствует требованиям
предстоящих видов обработки. Программа PFERD разделена на три группы:
Бумага:
Основной областью применения для бумажной основы является деревообрабатывающая промышленность (столярные,
малерные, лакировальные мастерские
и т.п.) Для индустриальной обработки
металлов данная основа используется
довольно редко.
Из бумаги с весом площади 70-100 г/м²
изготавливаются материалы для ручного
шлифования. Из более тяжелой бумаги изготавливаются узкие и широкие ленты для
использования на машинах.

➎ Шлифовальный слой

➊ Несущий
материал

➋ Основная
связка

Связка
При производстве абр. матер. на несущей
основе для размещения абраз. зерна на
основе использ. различные связующие
смолы. В первую очередь несущая основа покрывается основной связкой. Затем
абр. зерно равномерно распределяется
на основе и выравнивается посредством
спец. процесса. Прочное удержание
абр. зерна гарантирует и защищает его
от нагрузок возникающих во время шл.
процесса.

Абразивный материал
Правильный выбор сильно влияет на качество поверхн. и произв. Особенно при
обработке нерж. стали (INOX) мы реком.
исполнение „COOL“. Наиболее применяемое абразивное зерно::
Корунд
Различные виды корунда. На твердость
и вязкость можно влиять спец. методами
изготовления или доп. материалами. В
качестве абр. зерна чаще всего используются нормальный корунд с остроугольной формой зерна.
SiC (Карбид кремния):
SiC синтетическим путем полученное абр.
зерно с очень острыми гранями, низкой
вязкостью и очень высокой твердостью.
SiC реком. для обр. ти-тана, алюм., бронзы, камня и пластика.

➌ Наружная связка

➍ Абразивное зерно

Циркониевый корунд:
Циркониевый корунд состоит из оксида
алюминия и оксида циркония. В отличии от
нормального корунда обладает циркониевый корунд меньшей твердостью, но
более высокой вязкостью. Высокое содержание оксида циркония способствует
более активному эффекту самозатачиванию и высокой как производительности
съема так и стойкости инструмента.
Керамическое зерно
В качестве абразивного зерна на несущей
основе используется также компактное
керамическое зерно. Эта современный
материал благодаря высокой вязкости и
эффекту самозатачивания приобрел очень
высокое значение.

Величина зерна
Шкала зернистости для абразивных материалов на несущей основе заложена ISO
6344 и соответствует стандартам FEPA:
■■грубое:
P 80 - 60 - 50 - 40 - 36 - 24 - 20 - 16 - 12
■■среднее:
P 280 - 240 - 220 - 180 - 150 - 120 - 100
■■мелкое:
P 600 - 500 - 400 - 360 - 320
■■очень мелкое:
P 1500 - 1200 - 1000 - 800

Ткань:
Абразивные материалы на несущей основе из ткани применяются в основном при
обработке металлов.
Вулканизированная фибра:
В зависимости от сфер применения для
производства фибродисков также используются различная по прочности вулканизированная фибра. Вулканизированная
фибра является стабильной, прочной и
очень износостойкой несущей основой.
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Практически поверхность всех материалов возможно обрабатывать абразивными
материалами на несущей основе, которые
можно применять как при сухом так и при
мокром шлифовании.
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