
Лепестковые шлиф. круги POLIFAN
Профессиональная линия SG ★ ★ ★

CO-FREEZE SG INOX ★ ★ ★

Лепестковый шлифовальный круг POLIFAN, разработанный специально для ультрахолод-
ного шлифования высококачественной стали (INOX). За счет керамического зерна CO со 
специальным активным охлаждающим покрытием (FREEZE) цветопобежалость не проявля-
ется даже в самых сложных температурных условиях, поэтому доработка не требуется.

Преимущества:
 ■ За счет покрытия FREEZE высокие темпе-
ратуры меньше воздействуют на деталь, 
чем при использовании стандартных 
лепестковых шлиф. кругов.

 ■ Быстрая обработка и высокая экономич-
ность за счет агрессивности и произво-
дительности обработки.

 ■ Максимальная агрессивность весь срок 
службы.

 ■ Более редкая замена инструмента за счет 
очень большого срока службы.

 ■ Обычное искрение сокращено до мини-
мума. За счет этого повреждение деталей 
из высококач. стали раскаленными ис-
крами практически исключено.

Обрабатываемые материалы:
Нерж. сталь (INOX), Сплавы на основе нике-
ля (напр., Инконель и Хастеллой)

Вид обработки:
Плоское шлифование, Обработка сварных 
швов

Абразивный материал:
Керамическое зерно CO со спец. активным 
охлаждающим покрытием (FREEZE)

Рекомендации по применению:
 ■ Уже через несколько секунд первого 
использования POLIFAN CO-FREEZE на ле-
пестках появляется нетипичная картина 
износа. Высокоэффективные наполните-
ли образуют на пластине глянцевую охл. 
пленку (не «засаливание»). Эта пленка – 
основа ультрахолодного шлифования.

PFERDVALUE:

            

      

D
[мм]

Размер зерна H
[мм]

Макс. доп. 
чис. об.

Обозначение

36 50 80

EAN 4007220

Плоское исполнение PFF 
115 104040 104057 104064 22,23 13.300 10 PFF 115 CO-FREEZE ... SG INOX

125 104071 104088 104095 22,23 12.200 10 PFF 125 CO-FREEZE ... SG INOX

Коническое исполнение PFC 
115 104101 104118 104125 22,23 13.300 10 PFC 115 CO-FREEZE ... SG INOX

125 104132 104149 104156 22,23 12.200 10 PFC 125 CO-FREEZE ... SG INOX

180 104163 104170 - 22,23 8.500 10 PFC 180 CO-FREEZE ... SG INOX

Лепестковый шлифовальный 
круг с традиционной шлифо-
вальной лентой

Цветопобежалость / окисление вследствие 
воздействия высоких температур. Необхо-
димо последующее тонкое шлифование, в 
противном случае высок риск коррозии.

Лепестковый шлифовальный круг  
CO-FREEZE SG INOX

Типичный рисунок износа с характерной 
глянцевой охлаждающей пленкой («засали-
вания» нет).

Оптимальный результат работы. Благодаря 
незначительной тепловой нагрузке отсут-
ствие цветопобежалости.
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Лепестковые шлиф. круги POLIFAN
Специальная линия SGP ★ ★ ★ ★

POLIFAN-STRONG STEEL
Инновационный лепестковый шлифовальный круг POLIFAN-STRONG – уникальный,  
особенно высокопроизводительный инструмент. В сравнении с традиционными лепестко-
выми шлифовальными кругами этот инструмент демонстрирует за счет запатентованной 
конструкции заметно более высокую экономичность.

Преимущества:

 ■ Быстрое шлифование за счет неизменной агрессивности обработки вплоть до 
последнего зерна.

 ■ Исключительная экономичность за счет съема максимального количества материала в 
единицу времени и меньшего износа.

 ■ Очень большой срок службы.

Широкие лепестки с компактным 
расположением.

Z SGP STRONG STEEL ★ ★ ★ ★

Обрабатываемые материалы:
Сталь

Вид обработки:
Обработка сварных швов, Обработка 
фасок, Зачистка заусенцев

Абразивный материал:
Циркониевый корунд Z

Рекомендации по применению:
 ■ Размер зерна 36 оптимален для съема, 
напр., при обработке сварных швов.

 ■ Размер зерна 50 оптимален для обра-
ботки кромок, напр., снятия фаски или 
получения высококач. поверхностей.

PFERDVALUE:

            

            

D
[мм]

Размер зерна H
[мм]

Макс. доп. 
чис. об.

Обозначение

36 50

EAN 4007220

Коническое исполнение PFC 
115 777862 777879 22,23 13.300 10 PFC 115 Z ... SGP STRONG STEEL

125 777886 777893 22,23 12.200 10 PFC 125 Z ... SGP STRONG STEEL

180 827468 827482 22,23 8.500 10 PFC 180 Z ... SGP STRONG STEEL
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Лепестковые шлиф. круги POLIFAN
Специальная линия SGP ★ ★ ★ ★

POLIFAN-STRONG INOX
Специальный лепестковый шлифовальный круг POLIFAN, в котором сочетаются запатен-
тованная конструкция STRONG и длинные, компактно расположенные лепестки с инно-
вационным абразивным материалом. За счет керамического зерна CO со специальным 
активным охлаждающим покрытием (FREEZE) цветопобежалость не проявляется даже в 
самых сложных температурных условиях, поэтому доработка не требуется.

Преимущества:

 ■ Самозатачивающееся керамическое 
зерно в сочетании со специальным ак-
тивным охлаждающим покрытием FREEZE 
обеспечивают ультрахолодное шлифо-
вание и сокращают воздействие высоких 
температур на плохо отводящих тепло 
материалах, например, на высококаче-
ственной стали (INOX).

 ■ Обычное искрение сокращено до мини-
мума. За счет этого повреждение деталей 
из высококачественной стали раскален-
ными искрами практически исключено.

Особые признаки:

Уже через несколько секунд первого ис-
пользования POLIFAN-STRONG INOX на 
лепестках появляется нетипичный рисунок 
износа. Высокоэффективные наполнители 
образуют на лепестке глянцевую охлажда-
ющую пленку (не «засаливание»). Эта плен-
ка – основа ультрахолодного шлифования.

Традиционный лепестковый 
шлифовальный круг

Цветопобежалость / окисление вследствие 
воздействия высоких температур. Необхо-
димо последующее тонкое шлифование, в 
противном случае высок риск коррозии.

Лепестковый шлифовальный круг POLIFAN-STRONG INOX

Типичный рисунок износа с характерной 
глянцевой охлаждающей пленкой («засали-
вания» нет).

Оптимальный результат работы. Благодаря 
незначительной тепловой нагрузке отсут-
ствие цветопобежалости.

CO-FREEZE SGP STRONG INOX ★ ★ ★ ★

Обрабатываемые материалы:
Нерж. сталь (INOX), Сплавы на основе 
никеля (напр., Инконель и Хастеллой), 
Сплавы на основе кобальта

Вид обработки:
Плоское шлифование, Обработка сварных 
швов

Абразивный материал:
Керамическое зерно CO со спец. активным 
охлаждающим покрытием (FREEZE)

Рекомендации по применению:
 ■ Размер зерна 36 оптимален для съема, 
напр., при обработке сварных швов.

 ■ Размер зерна 50 оптимален для полу-
чения высококач. поверхностей.

PFERDVALUE:

            

            

D
[мм]

Размер зерна H
[мм]

Макс. доп. 
чис. об.

Обозначение

36 50

EAN 4007220

Коническое исполнение PFC 
115 835296 835302 22,23 13.300 10 PFC 115 CO-FREEZE ... SGP STRONG INOX

125 835319 835326 22,23 12.200 10 PFC 125 CO-FREEZE ... SGP STRONG INOX
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