
Шлифовальные головки
Для универсальной обработки пластика

Шлифовальные головки RUBBER

Исполнение RUBBER специально предназначено для универсальной обработки мягких 
материалов, например, резины, пластика, древесины. К сферам использования относятся 
удаление заусенцев с пластиковых литых под давлением деталей, обрезка кромок резино-
вых фасонных деталей и фасонных деталей из полиуретана (PUR), шлифование деревянных 
сердцевин и форм в моделестроении придание шероховатости местам склеивания (напри-
мер, при ремонте конвейерных лент и шин).

Преимущества:
 ■ Открытая структура и большие стружеч-
ные канавки за счет полого шарового 
корунда.

 ■ Грубая обработка термочувствительных 
материалов без добавления охлаждаю-
щих смазывающих средств возможна за 
счет больших стружечных канавок.

 ■ Высокое удобство шлифования.

Обрабатываемые материалы:

 ■ Эластомеры
 ■ Термопласты
 ■ Резина 
 ■ Древесина

Исполнение:

 ■ Керамическая связка
 ■ Корунд полый шаровой

Рекомендации по применению:

 ■ Шлифовальные головки RUBBER достига-
ют своей макс. производительности при 
скорости резания 5–20 м/с.

Рекомендованные приводные 
устройства:

 ■ Приводное устройство с гибким валом
 ■ Прямые шлифмашины

Указания по безопасности: 

 ■ Макс. допустимое число оборотов соот-
ветствует свободной длине хвостовика 
10 мм.
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Головки цилиндрической формы RUBBER

Цилиндрическая форма ZY оптимально подходит для шлифования радиусов и конкуров, 
удаления заусенцев.
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Размер зерна Рек. чис. об. Макс. доп. чис. 
об.

Обозначение
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EAN 4007220

Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [S
d
 x L

2
]

16 x 32 096703 - 12.000 51.200 10 ZY 1632 6 AH 1 D12V RUBBER

25 x 32 097540 - 8.000 32.900 10 ZY 2532 6 AH 1 D12V RUBBER

40 x 20 - 100134 5.000 23.800 5 ZY 4020 6 AH 2 D12V RUBBER
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Головки сферической формы RUBBER

Сферическая форма KU часто используется для придания шероховатости резиновым 
поверхностям при ремонте шин.
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Размер зерна Рек. чис. об. Макс. доп. чис. об. Обозначение
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EAN 4007220

Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [S
d
 x L

2
]

40 948095 5.000 19.700 5 KU 40 6 AH 2 D12V RUBBER
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