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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГУБКИ
⊕
⊕

широкий диапазон зернистости
с прямоугольными, скошенными и округленными
боковыми гранями

Четырехсторонний
шлифовальный
материал
на
поролоне для шлифования плоскостей, углов, пазов,
несложных профилей и контуров, кромок и других
элементов из древесины и металла, а также
лакокрасочных покрытий. Удобная форма шлифовальных
губок, гибкость и необходимая плотность поролона
позволяют легче и быстрее добиться необходимого
эффекта шлифования.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЫ
⊕
⊕

широкий спектр зернистости
одно или двусторонние

Шлифовальный материал на поролоне для шлифования
плоскостей, средних и сложных профилей и контуров,
кромок и других элементов из древесины, пластика и
металла,
а
также
лакокрасочных
покрытий.
Шлифовальные маты более гибкие, чем шлифовальные
губки, поскольку абразивный материал нанесен с двух
или с одной стороны.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ
⊕
⊕
⊕

на бумажной основе или поролоне
разные размеры и конфигурация отверстий
широкий диапазон зернистости

Шлифовальные диски на бумажной основе или
поролоне
для
ручных
шлифовальных
машин.
Крепление на «липучке» позволяет легко и широко
использовать шлифовальные диски как для машинного
так и для ручного шлифования с использованием
шлифовальных колодок или тарелок. Шлифовальные
диски и тарелки на поролоне обеспечивают более
качественное и тонкое шлифование.
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НЕТКАННЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
⊕
⊕

для деликатного шлифования и полирования
широкий диапазон зернистости

Нетканые
шлифовальные
материалы
широко
используются для удаления заусенец, ржавчины и
следов коррозии, для деликатной шлифовки деревянных,
металлических поверхностей и лакокрасочных покрытий,
доводочных работ и полирования
поверхностей и
покрытий. Шлифовальное волокно (аналог скотч7брайта)
поставляется в рулонах, листах, губках и дисках для
шлифовальных машин, стальная шлифовальная шерсть
поставляется в рулонах.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЛИСТАХ И
РУЛОНАХ, ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ
⊕
⊕

широкий спектр зернистости
на бумажной или тканевой основе

Широкий спектр шлифовальных материалов на бумажной
или тканевой основе различных марок и зернистости, в том
числе шлифовальные ленты для вибро7шлифовальных
машин
и
шлифовальная бумага
на «липучке» для
шлифовальных колодок.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
⊕
⊕

удобно, практично, экономно
для листов и дисков

Несколько видов шлифовальных колодок на «липучке»
для шлифования бумагой, а также шлифовальные
колодки и поролоновые тарелки для шлифования с
использованием
дисков
для
эксцентриковых
шлифовальных машин. Обеспечивают удобство и
качество шлифовальных работ при снижении затрат на
расходные материалы.
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