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Общая информация

➎ Шлифовальный слой

➊ Несущий 
материал

➋ Основная 
связка

➌ Наруж-
ная связка

➍ Абразив-
ное зерно

Структура
шлифовального 
материала
на несущей основе

Практически поверхность всех материа-
лов возможно обрабатывать абразивными 
материалами на несущей основе, которые 
можно применять как при сухом так и при 
мокром шлифовании.
 
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 обрабаты-
ваемого материала предлагает PFERD 
в каталоге 204 широкую программу ин-
струментов 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. Програм-
ма PFERD разделена на три группы:

Бумага:
Основной областью применения для бу-
мажной основы является деревообраба-
тывающая 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 из-
готавливаются узкие и широкие ленты для 
использования на машинах.

Ткань:
Абразивные материалы на несущей осно-
ве из ткани применяются в основном при 
обработке металлов.

Вулканизированная фибра:
В зависимости от сфер применения для 
производства фибродисков также ис-
пользуются различная по прочности вулка-
низированная фибра. Вулканизированная 
фибра является стабильной, прочной и 
очень износостойкой несущей основой.

Связка
При производстве абр. матер. на несущей 
основе для размещения абраз. зерна на 
основе использ. различные связующие 
смолы. В первую очередь несущая осно-
ва 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 ка-
чество поверхн. и произв. Особенно при 
обработке нерж. стали (INOX) мы реком. 
исполнение „COOL“. Наиболее применяе-
мое абразивное зерно::

Корунд
Различные виды корунда. На твердость 
и вязкость можно влиять спец. методами 
изготовления или доп. материалами. В 
качестве абр. зерна чаще всего исполь-
зуются нормальный корунд с остроуголь-
ной 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., брон-
зы, камня и пластика.

Циркониевый корунд:
Циркониевый корунд состоит из оксида 
алюминия и оксида циркония. В отличии от 
нормального корунда обладает цирко-
ниевый корунд меньшей твердостью, но 
более высокой вязкостью. Высокое со-
держание оксида циркония способствует 
более активному эффекту самозатачива-
нию 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 мате-
риалов 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
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 Вид обработки 

Этапы обработки

Торцевое шлифование 
Инструменты с подложкой

Шлифование лентами 
Инстр. для лент.- шл. машин

Страница Страница Страница
Изменение геометрии COMBIDISC®-

Шлиф. диски 18-22■■
Шл. диски с ■■
алмазом 23

Шлифовальные 
диски ATADISC 28-29 Короткие ленты 33-36

Малые фибродиски 
COMBIDISC® 22 Репейные круги 15 Длинные ленты 37-38

COMBIDISC®-
Мини-POLIFAN® 25

Фибродиски 12-13
COMBICLICK®

Фибродиски 8-10

Поэтапное тонкое 
шлифование
Снижение шероховатости

COMBIDISC®-
Шлиф. диски 18-22■■
Шл. диски с ■■
алмазом 23

Репейные круги 15 Короткие ленты 33-36

Шлифовальные 
диски ATADISC 28-29

Репейные 
шлифовальные диски  43 Длинные ленты 37-38

Диски Polifl ex® 90
Фибродиски 12-13
COMBICLICK®

Фибродиски 8-10

Тонкое шлифование
Тончайшее шлифование Шлифовальные 

масла 110 Диски Polifl ex® 90 Шлифовальные 
масла 110

Шлифовальные диски 
COMBIDISC® 18-22 Фибродиски 12-13

Короткие ленты 33-36
и
длинные ленты 37-38

Шлифовальные 
диски ATADISC 28-29

Фибродиски 
COMBICLICK® 8-10

Короткие 
волоконные ленты 36

Очистка
Волоконные диски 
COMBIDISC® 24 Щетка COMBIDISC® 23 Короткие 

волоконные ленты 36

Диски COMBIDISC®-
POLICLEAN 26

Репейные круги 
POLIVLIES® 80

Диски для шлифования 
траков COMBIDISC® 27 Диски POLICLEAN 84

Достижение оптических 
эффектов Волоконные диски 

COMBIDISC® 24

Инструменты и 
диски для 
марморирования 81, 91

Короткие 
волоконные ленты 36

Лепестковые 
шлифовальные 
диски POLIVLIES® 80

Инстр. для структ. 
на полиур. (PUR) 
связке 101-102

Репейные круги 
POLIVLIES® 80

TX-диски 
COMBIDISC® 26

Полирование
Войлочные диски 
COMBIDISC® 26

Быстрый путь к оптимальному инструменту
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Периферийное шлифование 
Инструменты с хвостовиком, инструменты с посадочным отверстием

Ручное шлифование

Страница Страница Страница Страница

Шлифовальные 
втулки 45-47

Многослойные 
шлиф. диски 67

POLIROLL® 50-51

POLICAP® 53-57

Шлифовальные 
втулки 45-47 Лепестковые валики 65 Бруски Polifl ex® 91

Абраз. ленты на 
катушках текст./бум. 
основа 41-42

POLIROLL® 50-51
POLICAP® 53-57 POLISTAR 68 Керамические

надфили 103

Леп. шл. гол./круги 59-64
FR для угл. шл.
машин 65

Многослойные 
шлиф. диски 67

Абразивные шкурки
Текстильная/бумажная 
основа 39

POLICO 50-51
Шлиф. диски 
Polifl ex® для тонкого 
шлифования 90

Бруски Polifl ex® 91
Алмазные 
шлифовальные 
подушки 40

Шлифовальные 
масла 110

Шлиф. диски 
Polifl ex® для тонкого 
шлифования 94

Абразивные шкурки
Текстильная/бумажная 
основа 39

Шл. головки Polifl ex® 
 89, 93, 94, 96-99

Абраз. ленты на 
катушках текст./бум. 
основа 41-42

Шлифовальные головки 
POLINOX® 71-73

Шлифовальные валики 
POLINOX® 78

Абразивные шкурки
Текстильная/бумажная 
основа 39

Волоконная лента 
на катушке 42

Шлифовальные 
круги POLINOX® 75-77 Диски POLICLEAN 83 Шлифовальные 

подушки POLIVLIES® 40

Шлифовальные 
звезды POLINOX® 74

Инструменты с 
хвостовиком 
POLICLEAN 84

Абраз. ленты на 
катушках текст./бум. 
основа 41-42

Шлифовальные 
головки 
POLINOX® 71-73

Шлифовальный круг 
POLIFLAP 66

Шлифовальные 
подушки POLIVLIES® 40

POLINOX®-
Шл. круги 75-77■■
Шл. валики 78■■

Инстр. для структуриро-
вания на полиур. (PUR)
связке 101-102

Волоконная лента 
на катушке 42

Диски POLIVLIES® 79 Лепестковые валики 65 Накладная лента 81

Войл. гол./ войл. гол. с
мет. включ. 105-106 Матерчатые круги 108

Алмазные 
полировальные 
пасты 109

Шлифовальные 
пасты 109

Войлочные диски/
войлочные диски с
металлич. включ. 107

Полировальные 
пасты в брусках 110

Быстрый путь к оптимальному инструменту


