Шлифовальные диски CC-GRIND

Стр.

Каталог

42

6

Официальный представитель в Республике Беларусь ООО "Спецтехномаркет"
тел. (017) 270-00-01 (02,03) моб.+375(29)6451445, e-mail:6451445@mail.ru, www.pferd.by

Шлифовальные диски CC-GRIND
Быстрый путь выбора оптимального инструмента
CC-GRIND-SOLID
CC-GRIND-SOLID компании PFERD – это современная, высокопроизводительная и
эргономичная альтернатива обдирочному кругу.

CC-GRIND-SOLID
SGP STEEL

CC-GRIND-SOLID
SG STEEL

+ 100 %
Обдирочный
круг

Дополнительная информация представлена на стр. 45 (SG ★ ★ ★ ) и стр. 49
(SGP ★ ★ ★ ★ ).

Съем материала в минуту

Преимущества:
■ Максимально быстрая обработка за счет высокой агрессивности абразивного материала.
■ Заметно эргономичнее обдирочного круга: шум и вибрация сокращаются на 50 %,
образование пыли – на 80 %.
■ Составная конструкция стекловолоконной подложки гарантирует такую же прочность и
безопасность при использовании, как и
при использовании обдирочного круга.
■ Заметное улучшение качества поверхности по сравнению с обработкой обдироч+ 100 %
ными кругами.

CC-GRIND-FLEX
CC-GRIND-FLEX – полугибкое дополнение для CC-GRIND-SOLID. Специально разработан
для обработки сварных швов. Стыковые сварные швы поддаются полному
выравниванию. Лунки и выступающие неровности, в частности, после покраски или
лакирования, полностью устраняются.
Преимущества:
■ Максимально быстрая обработка за счет высокой агрессивности абразивного материала.
■ Заметно эргономичнее обдирочного круга: шум и вибрация сокращаются на 50 %,
образование пыли – на 80 %.
■ Составная конструкция стекловолоконной подложки гарантирует такую же прочность и
безопасность при использовании, как и при использовании обдирочного круга.
■ Полное выравнивание стыковых сварных швов: лунок и выступов нет.
■ Заметное улучшение качества поверхности по сравнению с обработкой обдирочными
кругами.
Дополнительная информация представлена на стр. 46 (SG ★ ★ ★

6

) и стр. 50 (SGP ★ ★ ★ ★ ).

CC-GRIND-STRONG
CC-GRIND-STRONG представляет собой промежуточный этап между классическим обдирочным кругом (подложка также задействована в шлифовании) и современной альтернативой – CC-GRIND-SOLID (эргономичное быстрое шлифование).
Преимущества:
■ Втрое больший срок службы по сравнению с CC-GRIND-SOLID SG STEEL за счет того, что
подложка также задействована в шлифовании, а также за счет трех слоев абразивного
материала, высвобождающихся один за другим.
■ Максимально быстрая обработка за счет высокой агрессивности абразивного материала.
■ Заметно эргономичнее обдирочного круга: шум и вибрация сокращаются на 50 %,
образование пыли – на 70 %.
■ Заметное улучшение качества поверхности по сравнению с обработкой обдирочными
кругами.
Дополнительная информация представлена на стр. 47.
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Шлифовальные диски CC-GRIND
Быстрый путь выбора оптимального инструмента
Выбор группы изделий
Вид обработки

Линейка

Сталь (STEEL)
...-SOLID

■
■
■
■
■

Плоское шлифование
Выравнивание
Обработка сварных швов
Снятие фаски
Удаление заусенцев

Профессиональная
линия
SG
★★★
Специальная
линия
SGP
★★★★

■ Выравнивание стыковых
сварных швов

Профессиональная
линия
SG
★★★
Специальная
линия
SGP
★★★★

CC-GRIND-SOLID-DIAMOND
представлен в каталоге 5.
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...-FLEX

CC-GRIND-SOLID
SG STEEL
Страница 45

Высококачественная
сталь (INOX)
...-STRONG

...-SOLID

CC-GRIND-STRONG
SG STEEL
Страница 47

CC-GRIND-SOLID
SG INOX
Страница 45

CC-GRIND-SOLID
SGP STEEL
Страница 49

CC-GRIND-SOLID
SGP INOX
Страница 49

CC-GRIND-FLEX
SG STEEL
Страница 46

CC-GRIND-FLEX SGP
STEEL
Страница 50
Обдирочный круг CERAMIC
COMFORT представлен на
стр. 56.

Официальный представитель в Республике Беларусь ООО "Спецтехномаркет"
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Шлифовальные диски CC-GRIND
Профессиональная линия SG ★ ★ ★
CC-GRIND-SOLID SG STEEL ★ ★ ★
Обрабатываемые материалы:
Сталь
Вид обработки:
Плоское шлифование, Обработка сварных
швов, Обработка фасок, Зачистка
заусенцев

Данные для заказа:
■■Набор прижимных фланцев SFS
заказывайте отдельно.
PFERDVALUE:

Рекомендации по применению:
■■ Для оптимизации производительности при
плоском угле наклона использовать с набором крепежных фланцев SFS CC-GRIND.
■■Использовать для обр. плоской поверхн.,
не подходит для периферийного шлиф.

  

  

  

  

  

D
[мм]

EAN
4007220

H
[мм]

Макс. доп.
чис. об.

100
115
125
150
180

919682
887059
887073
952894
887080

16,0
22,23
22,23
22,23
22,23

15.300
13.300
12.200
10.200
8.500

  

Обозначение

SOLID
10
10
10
10
10

CC-GRIND-SOLID 100 SG STEEL/16,0
CC-GRIND-SOLID 115 SG STEEL
CC-GRIND-SOLID 125 SG STEEL
CC-GRIND-SOLID 150 SG STEEL
CC-GRIND-SOLID 180 SG STEEL

CC-GRIND-SOLID SG INOX ★ ★ ★
Обрабатываемые материалы:
Нерж. сталь (INOX)
Вид обработки:
Обработка сварных швов, Обработка
фасок, Зачистка заусенцев

Данные для заказа:
■■Набор прижимных фланцев SFS
заказывайте отдельно.
PFERDVALUE:

Рекомендации по применению:
■■ Для оптимизации производительности при
плоском угле наклона использовать с набором крепежных фланцев SFS CC-GRIND.
■■Использовать для обр. плоской поверхн.,
не подходит для периферийного шлиф.
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D
[мм]

EAN
4007220

H
[мм]

Макс. доп.
чис. об.

115
125
180

900895
900901
900918

22,23
22,23
22,23

13.300
12.200
8.500

Обозначение

SOLID
10
10
10

CC-GRIND-SOLID 115 SG INOX
CC-GRIND-SOLID 125 SG INOX
CC-GRIND-SOLID 180 SG INOX

Набор крепежных фланцев CC-GRIND
Набор крепежных фланцев CC-GRIND позволяет оптимально разместить CC-GRIND-SOLID
и CC-GRIND-FLEX на угловой шлифмашинe на одном уровне с защитным кожухом, что
позволяет очень эффективно использовать данный инструмент.
Черная подложка надевается на оригинальный опорный фланец угловой шлифмашины.
Серебристая фланцевая гайка заменяет оригинальную фланцевую гайку.
Подходит для угловых шлифмашин

EAN
4007220

Обозначение

Метрический
100 мм, шпиндель M10
115 / 125 мм, шпиндель M14
150 / 180 мм, шпиндель M14

932209
887578
887585

1
1
1

SFS CC-GRIND 100 M10
SFS CC-GRIND 115/125 M14
SFS CC-GRIND 150/180 M14

115 / 125 мм, шпиндель 5/8"-11
150 / 180 мм, шпиндель 5/8"-11

887592
887608

1
1

SFS CC-GRIND 115/125 5/8"
SFS CC-GRIND 150/180 5/8"

Дюймовый

Официальный представитель в Республике Беларусь ООО "Спецтехномаркет"
тел. (017) 270-00-01 (02,03) моб.+375(29)6451445, e-mail:6451445@mail.ru, www.pferd.by

Каталог

Стр.

6

45

Шлифовальные диски CC-GRIND
Профессиональная линия SG ★ ★ ★
CC-GRIND-FLEX SG STEEL ★ ★ ★
Обрабатываемые материалы:
Сталь
Вид обработки:
Обработка сварных швов, Плоское шлифование

Данные для заказа:
■■Набор прижимных фланцев SFS заказывайте отдельно.
PFERDVALUE:

Рекомендации по применению:
■■Для оптимизации производительности при
плоском угле наклона использовать с набором крепежных фланцев SFS CC-GRIND.
■■Использовать для обр. плоской поверхн.,
не подходит для периферийного шлиф.
D
[мм]

Размер зерна
FINE
COARSE
(мелкое)
(грубая)
EAN 4007220

H
[мм]

Макс. доп.
чис. об.

22,23
22,23

13.300
12.200

  

  

  

  

  

  

Обозначение

FLEX
115
125

032800
032817

032824
032831

10
10

CC-GRIND-FLEX 115 ... SG STEEL
CC-GRIND-FLEX 125 ... SG STEEL

Набор крепежных фланцев CC-GRIND
Набор крепежных фланцев CC-GRIND позволяет оптимально разместить CC-GRIND-SOLID
и CC-GRIND-FLEX на угловой шлифмашинe на одном уровне с защитным кожухом, что
позволяет очень эффективно использовать данный инструмент.
Черная подложка надевается на оригинальный опорный фланец угловой шлифмашины.
Серебристая фланцевая гайка заменяет оригинальную фланцевую гайку.
Подходит для угловых шлифмашин

EAN
4007220

Обозначение

Метрический
115 / 125 мм, шпиндель M14

887578

1

SFS CC-GRIND 115/125 M14

115 / 125 мм, шпиндель 5/8"-11

887592

1

SFS CC-GRIND 115/125 5/8»"

Дюймовый
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Шлифовальные диски CC-GRIND
Специальная линия SGP ★ ★ ★ ★
CC-GRIND-STRONG
CC-GRIND-STRONG представляет собой
промежуточный этап между классическим
обдирочным кругом (подложка также задействована в шлифовании) и современной
альтернативой – CC-GRIND-SOLID (эргономичное быстрое шлифование).
Преимущества:
■ Втрое больший срок службы по сравнению с CC-GRIND-SOLID SG STEEL за счет
того, что подложка также задействована
в шлифовании, а также за счет трех слоев абразивного материала, высвобождающихся один за другим.
■ Максимально быстрая обработка за счет
высокой агрессивности абразивного
материала.
■ Заметно эргономичнее обдирочного
круга: шум и вибрация сокращаются на
50 %, образование пыли – на 70 %.
■ Заметное улучшение качества поверхности по сравнению с обработкой обдирочными кругами.

CC-GRIND-STRONG SG STEEL ★ ★ ★
Обрабатываемые материалы:
Сталь, Окалина

PFERDVALUE:

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

  

  

  

  

  

D
[мм]

EAN
4007220

H
[мм]

Макс. доп.
чис. об.

115
125

104477
104484

22,23
22,23

13.300
12.200

  

6

Обозначение

STRONG
10
10

CC-GRIND-STRONG 115 SG STEEL
CC-GRIND-STRONG 125 SG STEEL

Официальный представитель в Республике Беларусь ООО "Спецтехномаркет"
тел. (017) 270-00-01 (02,03) моб.+375(29)6451445, e-mail:6451445@mail.ru, www.pferd.by

Каталог

Стр.

6

47

Шлифовальные диски CC-GRIND
Специальная линия SGP ★ ★ ★ ★
Высокопроизводительные инструменты с абразивным зерном
VICTOGRAIN
Изделия VICTOGRAIN относятся к самым эффективным шлифовальным инструментам в
мире. За счет точной треугольной формы шлифовального зерна PFERD достигается уникальная высокая производительность шлифования.
Режущие кромки шлифовального зерна одинаковой треугольной формы и размеров
VICTOGRAIN соприкасаются с заготовкой под оптимальным углом. Поэтому, чтобы абразивное зерно проникло в заготовку, необходимо лишь малое усилие. Так пользователь
получает преимущества от эффективного резания
■ с быстрыми результатами работы,
■ длительным сроком службы,
■ выделением меньшего количества тепла, воздействующего на заготовку, и
■ меньшим потреблением мощности приводного устройства.
Треугольные шлифовальные зерна VICTOGRAIN зафиксированы на несущей основе одной
стороной. За счет этого они закреплены особенно прочно и образуют очень большие
пространства для стружки, делая процесс обработки еще эффективнее.

Традиционное абразивное зерно

Стр.
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Абразивное зерно VICTOGRAIN

+ 100 %

CC-GRIND-SOLID
SGP STEEL

CC-GRIND-SOLID
SG STEEL

В изделиях VICTOGRAIN – CC-GRIND-SOLID SGP и CC-GRIND-FLEX SGP – самый лучший
абразивный материал сочетается с современнейшими инновационными технологиями изготовления инструментов PFERD:
■ Исключительная агрессивность при максимально быстрой обработки.
■ Хотя на инструментах VICTOGRAIN только один слой абразивного зерна, у них очень
долгий срок, превышающий срок службы обдирочных кругом и многих лепестковых
шлифовальных кругов.
■ Заметно эргономичнее обдирочного круга: шум и вибрация сокращаются на 50 %, образование пыли – на 80 %.
■ Составная конструкция стекловолоконной подложки гарантирует такую же прочность и
безопасность при использовании, как и при использовании обдирочного круга.
■ Заметное улучшение качества поверхности по сравнению с обработкой обдирочными
кругами.

+ 100 %

Обдирочный
круг

За счет сочетания этих свойств пользователь получает исключительную постоянную производительность холодного шлифования, уникальный длительный срок службы инструмента
и равномерную шероховатость поверхности заготовки.

Съем материала в минуту

Структура треугольного зерна VICTOGRAIN также специально скорректирована. Очень
маленькие кристаллы внутри треугольника обеспечивают оптимальное шлифование:
острые резцы сохраняются, и скалывается лишь необходимый минимум абразивного зерна.

Оптимальное расположение абразивного
зерна VICTOGRAIN

Официальный представитель в Республике Беларусь ООО "Спецтехномаркет"
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Шлифовальные диски CC-GRIND
Специальная линия SGP ★ ★ ★ ★
CC-GRIND-SOLID SGP STEEL ★ ★ ★ ★
Обрабатываемые материалы:
Сталь
Вид обработки:
Плоское шлифование, Обработка сварных
швов, Обработка фасок, Зачистка
заусенцев

Данные для заказа:
■■Набор прижимных фланцев SFS
заказывайте отдельно.
PFERDVALUE:

Рекомендации по применению:
■■Для оптимизации производительности при
плоском угле наклона использовать с набором крепежных фланцев SFS CC-GRIND.
■■Использовать для обр. плоской поверхн.,
не подходит для периферийного шлиф.

  

  

  

  

  

  

  

  

D
[мм]

EAN
4007220

H
[мм]

Макс. доп.
чис. об.

100
115
125
150
180

104965
104972
104989
104996
105009

16,0
22,23
22,23
22,23
22,23

15.300
13.300
12.200
10.200
8.500

Обозначение

SOLID
10
10
10
10
10

CC-GRIND-SOLID 100 SGP STEEL/16,0
CC-GRIND-SOLID 115 SGP STEEL
CC-GRIND-SOLID 125 SGP STEEL
CC-GRIND-SOLID 150 SGP STEEL
CC-GRIND-SOLID 180 SGP STEEL

CC-GRIND-SOLID SGP INOX ★ ★ ★ ★
Обрабатываемые материалы:
Нерж. сталь (INOX)
Вид обработки:
Обработка сварных швов, Обработка
фасок, Зачистка заусенцев

Данные для заказа:
■■Набор прижимных фланцев SFS
заказывайте отдельно.
PFERDVALUE:

Рекомендации по применению:
■■Для оптимизации производительности при
плоском угле наклона использовать с набором крепежных фланцев SFS CC-GRIND.
■■Использовать для обр. плоской поверхн.,
не подходит для периферийного шлиф.

  

  

  

  

  

  

  

  

D
[мм]

EAN
4007220

H
[мм]

Макс. доп.
чис. об.

115
125
180

105016
105023
105030

22,23
22,23
22,23

13.300
12.200
8.500

6
Обозначение

SOLID
10
10
10

CC-GRIND-SOLID 115 SGP INOX
CC-GRIND-SOLID 125 SGP INOX
CC-GRIND-SOLID 180 SGP INOX

Набор крепежных фланцев CC-GRIND
Набор крепежных фланцев CC-GRIND позволяет оптимально разместить CC-GRIND-SOLID
и CC-GRIND-FLEX на угловой шлифмашинe на одном уровне с защитным кожухом, что позволяет очень эффективно использовать данный инструмент.
Черная подложка надевается на оригинальный опорный фланец угловой шлифмашины.
Серебристая фланцевая гайка заменяет оригинальную фланцевую гайку.
Подходит для угловых шлифмашин

EAN
4007220

Обозначение

Метрический
100 мм, шпиндель M10
115 / 125 мм, шпиндель M14
150 / 180 мм, шпиндель M14

932209
887578
887585

1
1
1

SFS CC-GRIND 100 M10
SFS CC-GRIND 115/125 M14
SFS CC-GRIND 150/180 M14

115 / 125 мм, шпиндель 5/8"-11
150 / 180 мм, шпиндель 5/8"-11

887592
887608

1
1

SFS CC-GRIND 115/125 5/8"
SFS CC-GRIND 150/180 5/8"

Дюймовый

Официальный представитель в Республике Беларусь ООО "Спецтехномаркет"
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Шлифовальные диски CC-GRIND
Специальная линия SGP ★ ★ ★ ★
CC-GRIND-FLEX SGP STEEL ★ ★ ★ ★
Обрабатываемые материалы:
Сталь
Вид обработки:
Обработка сварных швов, Плоское шлифование

Данные для заказа:
■■Набор прижимных фланцев SFS заказывайте отдельно.
PFERDVALUE:

Рекомендации по применению:
■■Для оптимизации производительности при
плоском угле наклона использовать с набором крепежных фланцев SFS CC-GRIND.
■■Использовать для обр. плоской поверхн.,
не подходит для периферийного шлиф.
D
[мм]

Размер зерна
COARSE (грубая)
EAN 4007220

H
[мм]

Макс. доп.
чис. об.

22,23
22,23

13.300
12.200

  

  

  

  

  

  

  

  

Обозначение

FLEX
115
125

105047
105054

10
10

CC-GRIND-FLEX 115 COARSE SGP STEEL
CC-GRIND-FLEX 125 COARSE SGP STEEL

Набор крепежных фланцев CC-GRIND
Набор крепежных фланцев CC-GRIND позволяет оптимально разместить CC-GRIND-SOLID
и CC-GRIND-FLEX на угловой шлифмашинe на одном уровне с защитным кожухом, что
позволяет очень эффективно использовать данный инструмент.
Черная подложка надевается на оригинальный опорный фланец угловой шлифмашины.
Серебристая фланцевая гайка заменяет оригинальную фланцевую гайку.
Подходит для угловых шлифмашин

EAN
4007220

Обозначение

Метрический
115 / 125 мм, шпиндель M14

887578

1

SFS CC-GRIND 115/125 M14

115 / 125 мм, шпиндель 5/8"-11

887592

1

SFS CC-GRIND 115/125 5/8"

Дюймовый
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Официальный представитель в Республике Беларусь ООО "Спецтехномаркет"
тел. (017) 270-00-01 (02,03) моб.+375(29)6451445, e-mail:6451445@mail.ru, www.pferd.by

