
COMBICLICK
Общая информация

Преимущества:

Система Крепление Охлаждающий эффект

Очень простое и удобное  
применение.

Очень быстрая и простая замена инстру-
мента снижает технологические затраты.

Эффективное охлаждение инструмента  
и заготовки.

Гибкое шлифование COMBICLICK позволяет использовать инструмент с минимальным углом наклона!

мин. 15°

Фибродиски

мин. 3°

Фибродиски COMBICLICK

Фибродиск ø 125 мм обеспечивает особо 
мягкое и гибкое торцевое шлифование.

COMBICLICK позволяет избежать царапин выступающими частями крепления и максималь-
но задействовать используемый абразив.

Увеличение  
производительности съема

 Фибродиск  Фибродиск COMBICLICK

до 
25 %

Снижение технологических затрат  
и температуры заготовки

Запатентованная быстросменная система с охлаждением от компании PFERD подходит для фибро-
дисков, волоконных и войлочных инструментов.

Система COMBICLICK состоит из специально разработанной подложки и стабильного механизма крепления на обратной стороне 
инструмента. Подложка позволяет использовать инструменты COMBICLICK на стандартных угловых шлифмашинах. 

Особая геометрия зазоров обеспечивает высокую скорость воздушного потока: это значительно снижает тепловую нагрузку на абразивный 
материал и заготовку. 

В сравнении с традиционными инструментами быстросменная система, надежный механизм крепления, прочная фиксация инструмента и 
оптимизированная система охлаждения улучшают такие параметры как температура заготовки (снижение до 30 %), производительность 
съема (увеличение до 25 %), задействование абразива (увеличение до 30 %).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НАГРАДА

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ИННОВА-
ЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 
РЕМЕСЛЕННОЙ ОБРАБОТКЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
РЕМЕСЛЕННАЯ ЯРМАРКА

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS рекомендует 
COMBICLICK как инновационное инстру-
ментальное решение для устойчивого 
уменьшения вибрации, шума и пылеобра-
зования и повышения удобства обработки. 

      

PFERDEFFICIENCY рекомендует COMBICLICK 
для продолжительной неутомительной 
ресурсосберегающей работы с быстрыми 
превосходными результатами. Запатенто-
ванная быстрозажимная система сокраща-
ет время смены и замены инструмента. 

      

 Технологические  Температура 
 затраты  заготовки

- 25 %

- 30 %

Фибродиск   
COMBICLICK

Фибродиск

Увеличение  
срока службы

до  
30 %

 Фибродиск  Фибродиск COMBICLICK
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COMBICLICK
Общая информация: фибродиски

Быстрый путь выбора оптимального инструмента

Группа материалов  


Абразивный материал  Ко-

рунд  
A

Цир-
кон  

Z

Керами-
ческое 
зерно  

CO

VICTO- 
GRAIN 
COOL

Карбид  
кремния  

SiC

Корунд  
A-COOL

Керамиче-
ское зерно  
CO-COOL

Сталь,  
стальное 
литье

Незакаленные  
обыкновенные  
стали

Строительная, углеродистая,  
инструментальная, нелегированная 
сталь, стальное литье

   

Закаленные улуч-
шенные стали

Инструментальная, улучшенная,  
легированная сталь, стальное литье

   

Высоко-
кач. сталь 
(INOX)

Нержавеющая и 
кислотостойкая 
сталь

Аустенитная и ферритная 
высококач. сталь

   

Цветные  
металлы

Мягкие цветные 
металлы

Мягкие алюминиевые сплавы   

Латунь, медь, цинк   

Твердые цветные 
металлы

Твердые алюминиевые сплавы    

Бронза, титан     

Жаропрочные  
материалы

Никелевые и кобальтовые сплавы    

Чугун
Серый чугун,  
белый чугун

Чугун с пл. графитом EN-GJL (GG), с шар. 
графитом/высокопрочный чугун EN-GJS 
(GGG), белосердечный EN-GJMW (GTW) и  
черносердечный ковкий чугун EN-GJMB (GTS)

  

Пластики,  
другие материалы

Армированные волокном пластики,  
термопластичные пластики,  
древесина, ДСП, лак

 

 = отлично подходит  = хорошо подходит

В обширном ассортименте фибродисков COMBICLICK есть оптимальные инструменты для любых видов обработки от грубого до тонкого шлифования. 

Преимущества:

 ■ Инновационная быстросъемная система 
гарантирует удобное холодное шлифо-
вание. 

 ■ Высокая экономичность за счет 
длительного срока службы и 
производительности съема.

 ■  Равномерное шлифование за счет 
высокого качества абразива.

Вид обработки:

 ■ Выравнивание
 ■ Удаление заусенцев
 ■ Обработка плоскости
 ■ Обработка кромок 
 ■ Обработка сварных швов
 ■ Постепенное тонкое шлифование 

Рекомендации по применению:

 ■ Используйте фибродики COMBICLICK  
с подложкой COMBICLICK на стандарт-
ных угловых шлифмашинах.

 ■ Для увеличения срока службы и произво-
дительности инструментов используйте 
соответствующее материалу шлифоваль-
ное масло. Подробная информация и 
данные для заказа шлифовальных масел 
представлены на стр. 155.

 ■ Фибродиск ø 125 мм обеспечивает особо 
гибкое торцевое шлифование.

Рекомендуемые приводные 
устройства:

 ■ Угловая шлифмашина
 ■ Аккумуляторные угловые шлифмашины 

Данные для заказа:

 ■ Подложки COMBICLICK заказываются 
отдельно. Подробная информация и 
данные для заказа подложек представле-
ны на стр. 19.

 ■ При заказе указывайте номер EAN или 
полное обозначение. 

 ■ Пример заказа: 
EAN 4007220722275 
CC-FS 125 A-COOL 60

 ■ Пояснение примера заказа: 
CC-FS  = Фибродиски COMBICLICK 
125  = Наружный ø D [мм] 
A = Абразивный материал 
COOL  = Тип связки 
60  = Размер зерна

Указания по безопасности:

 ■ Максимально допустимая окружная 
скорость составляет 80 м/с.

 ■ Из соображений безопасности запре-
щено превышать указанное максимально 
допустимое число оборотов.

          

  

Принадлежности:

 ■ Подложки COMBICLICK
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Быстрый путь выбора оптимального инструмента

Группа материалов  


Абразивный материал  Ко-

рунд  
A

Цир-
кон  

Z

Керами-
ческое 
зерно  

CO

VICTO- 
GRAIN 
COOL

Карбид  
кремния  

SiC

Корунд  
A-COOL

Керамиче-
ское зерно  
CO-COOL

Сталь,  
стальное 
литье

Незакаленные  
обыкновенные  
стали

Строительная, углеродистая,  
инструментальная, нелегированная 
сталь, стальное литье

   

Закаленные улуч-
шенные стали

Инструментальная, улучшенная,  
легированная сталь, стальное литье

   

Высоко-
кач. сталь 
(INOX)

Нержавеющая и 
кислотостойкая 
сталь

Аустенитная и ферритная 
высококач. сталь

   

Цветные  
металлы

Мягкие цветные 
металлы

Мягкие алюминиевые сплавы   

Латунь, медь, цинк   

Твердые цветные 
металлы

Твердые алюминиевые сплавы    

Бронза, титан     

Жаропрочные  
материалы

Никелевые и кобальтовые сплавы    

Чугун
Серый чугун,  
белый чугун

Чугун с пл. графитом EN-GJL (GG), с шар. 
графитом/высокопрочный чугун EN-GJS 
(GGG), белосердечный EN-GJMW (GTW) и  
черносердечный ковкий чугун EN-GJMB (GTS)

  

Пластики,  
другие материалы

Армированные волокном пластики,  
термопластичные пластики,  
древесина, ДСП, лак

 

 = отлично подходит  = хорошо подходит

В обширном ассортименте фибродисков COMBICLICK есть оптимальные инструменты для любых видов обработки от грубого до тонкого шлифования. 

Преимущества:

 ■ Инновационная быстросъемная система 
гарантирует удобное холодное шлифо-
вание. 

 ■ Высокая экономичность за счет 
длительного срока службы и 
производительности съема.

 ■  Равномерное шлифование за счет 
высокого качества абразива.

Вид обработки:

 ■ Выравнивание
 ■ Удаление заусенцев
 ■ Обработка плоскости
 ■ Обработка кромок 
 ■ Обработка сварных швов
 ■ Постепенное тонкое шлифование 

Рекомендации по применению:

 ■ Используйте фибродики COMBICLICK  
с подложкой COMBICLICK на стандарт-
ных угловых шлифмашинах.

 ■ Для увеличения срока службы и произво-
дительности инструментов используйте 
соответствующее материалу шлифоваль-
ное масло. Подробная информация и 
данные для заказа шлифовальных масел 
представлены на стр. 155.

 ■ Фибродиск ø 125 мм обеспечивает особо 
гибкое торцевое шлифование.

Рекомендуемые приводные 
устройства:

 ■ Угловая шлифмашина
 ■ Аккумуляторные угловые шлифмашины 

Данные для заказа:

 ■ Подложки COMBICLICK заказываются 
отдельно. Подробная информация и 
данные для заказа подложек представле-
ны на стр. 19.

 ■ При заказе указывайте номер EAN или 
полное обозначение. 

 ■ Пример заказа: 
EAN 4007220722275 
CC-FS 125 A-COOL 60

 ■ Пояснение примера заказа: 
CC-FS  = Фибродиски COMBICLICK 
125  = Наружный ø D [мм] 
A = Абразивный материал 
COOL  = Тип связки 
60  = Размер зерна

Указания по безопасности:

 ■ Максимально допустимая окружная 
скорость составляет 80 м/с.

 ■ Из соображений безопасности запре-
щено превышать указанное максимально 
допустимое число оборотов.

          

  

Принадлежности:

 ■ Подложки COMBICLICK

COMBICLICK
Фибродиски CC-FS

D

Исполнение: корунд A

Для универсального грубого и тонкого шлифования в промышленном и ремесленном 
производстве.

Абразивный материал:
Корунд A

Данные для заказа:
 ■ При заказе укажите размер зерна.

PFERDVALUE:

            

            

D
[мм]

Размер зерна Макс. 
доп. чис. 

об.

Обозначение

24 36 50 60 80 120

EAN 4007220

100 - 836095 836101 836118 836125 836132 15.300 25 CC-FS 100 A ...

115 763179 763186 763193 763209 763216 763223 13.300 25 CC-FS 115 A ...

125 721988 721995 722008 722039 722060 722077 12.200 25 CC-FS 125 A ...

D

Исполнение: циркониевый корунд Z

Для грубого шлифования: высокая производительность съема и длительный срок службы 
инструмента.

Абразивный материал:
Циркониевый корунд Z

Рекомендации по применению:
 ■ При повыш. прижимном усилии исполь-
зовать мощную угловую шлифмашину.

Данные для заказа:
 ■ При заказе укажите размер зерна.

PFERDVALUE:

            

            

D
[мм]

Размер зерна Макс. 
доп. чис. 

об.

Обозначение

24 36 50 60 80 120

EAN 4007220

115 - 722572 722596 763230 722619 722633 13.300 25 CC-FS 115 Z ...

125 722640 722657 722664 722671 722688 722695 12.200 25 CC-FS 125 Z ...

D

Исполнение: керамическое зерно CO

Для агрессивного шлифования с макс. производительностью и очень большим сроком 
службы. 
Керамическое зерно разработано специально для обработки твердых материалов и слоев.

Абразивный материал:
Керамическое зерно CO

Рекомендации по применению:
 ■ Использовать мощную угловую шлиф-
машину.

Данные для заказа:
 ■ При заказе укажите размер зерна.

PFERDVALUE:

            

            

D
[мм]

Размер зерна Макс. 
доп. чис. 

об.

Обозначение

24 36 50 60 80 120

EAN 4007220

115 763247 763254 763261 763278 763285 763292 13.300 25 CC-FS 115 CO ...

125 722084 722169 722183 722206 722237 722268 12.200 25 CC-FS 125 CO ...
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COMBICLICK
Фибродиски CC-FS

D

Исполнение: карбид кремния SiC

Для универсального шлифования узлов из алюминия, меди, бронзы, титана и армирован-
ных волокном пластиков.

Инструменты особенно рекомендуются для обработки заготовок из титановых сплавов.

Одной из сфер использования является самолетостроение, если для обработки, например, 
деталей приводов, допущен только SiC.

Абразивный материал:
Карбид кремния SiC

Данные для заказа:
 ■ При заказе укажите размер зерна.

PFERDVALUE:

            

            

D
[мм]

Размер зерна Макс. 
доп. чис. 

об.

Обозначение

36 60 80 120

EAN 4007220

115 898888 898895 898901 898918 13.300 25 CC-FS 115 SiC ...

125 898925 898932 898949 898956 12.200 25 CC-FS 125 SiC ...

D

Исполнение: корунд A-COOL

Для универсального тонкого и грубого шлифования плохо проводящих тепло материалов, 
например, высококачественной стали (INOX) и алюминия.

Активные шлифовальные присадки в покрытии заметно повышают производительность 
съема, не допускают забивания инструмента и понижают температуру шлифования.

Абразивный материал:
Корунд A-COOL

Данные для заказа:
 ■ При заказе укажите размер зерна.

PFERDVALUE:

            

            

D
[мм]

Размер зерна Макс. 
доп. чис. 

об.

Обозначение

50 60 80 120 150 180 220

EAN 4007220

115 - 722176 722190 722213 722220 - 722244 13.300 25 CC-FS 115 A-COOL ...

125 722251 722275 722299 722312 722329 722343 722367 12.200 25 CC-FS 125 A-COOL ...

D

Исполнение: керамическое зерно CO-COOL

Для агрессивного шлифования твердых плохо проводящих тепло материалов; максималь-
ная производительность съема. Постоянная макс. производительность за счет самозатачи-
вания керамического зерна. 

Активные шлифовальные присадки в покрытии заметно повышают производительность 
съема, не допускают забивания инструмента и понижают температуру шлифования.

Абразивный материал:
Керамическое зерно CO-COOL

Данные для заказа:
 ■ При заказе укажите размер зерна.

PFERDVALUE:

            

            

D
[мм]

Размер зерна Макс. 
доп. чис. 

об.

Обозначение

24 36 50 60 80 120

EAN 4007220

100 - 836149 836163 836187 836194 892442 15.300 25 CC-FS 100 CO-COOL ...

115 763308 763315 763322 763339 763346 763353 13.300 25 CC-FS 115 CO-COOL ...

125 722442 722473 722480 722497 722503 722510 12.200 25 CC-FS 125 CO-COOL ...

180 722534 722558 722565 722589 722602 - 8.500 25 CC-FS 180 CO-COOL ...
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COMBICLICK
Фибродиски CC-FS

D

Исполнение: VICTOGRAIN-COOL

Для макс. агрессивного шлифования с исключительной производительностью съема сталь-
ных заготовок, твердых и плохо проводящих тепло материалов; срок службы исключитель-
но длительный.

Исключительная постоянная макс. производительность за счет VICTOGRAIN (абразивное зерно).

Активные шлифовальные присадки в покрытии заметно повышают производительность 
съема, не допускают забивания инструмента и понижают температуру шлифования.

Абразивный материал:
VICTOGRAIN-COOL

Рекомендации по применению:
 ■ Использовать мощную угловую шлиф-
машину.

PFERDVALUE:

            

            

D
[мм]

EAN
4007220

Макс. доп. чис. об. Обозначение

100 109267 15.300 25 CC-FS 100 VICTOGRAIN-COOL 36

115 109250 13.300 25 CC-FS 115 VICTOGRAIN-COOL 36

125 109274 12.200 25 CC-FS 125 VICTOGRAIN-COOL 36

180 109281 8.500 25 CC-FS 180 VICTOGRAIN-COOL 36

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 абра-
зивное 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.

Треугольной формы 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.

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

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

Традиционное абразивное зерно

Абразивное зерно VICTOGRAIN

Оптимальное расположение абразивного 
зерна VICTOGRAIN
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COMBICLICK
Общая информация: волоконные диски

Волоконные шлифовальные диски COMBICLICK используются для торцевого шлифования.  
Они представлены в исполнениях VRW (мягкий), VRH (твердый) и PNER.

Преимущества: 

 ■ Инновационная быстросъемная система 
гарантирует удобное холодное шлифо-
вание.

Обрабатываемые материалы: 

 ■ Использование почти на всех материалах.

Вид обработки:

 ■ Придание шероховатости
 ■ Удаление заусенцев
 ■ Обработка плоскости
 ■ Очистка
 ■ Обработка сварных швов
 ■ Структурирование
 ■ Постепенное тонкое шлифование

Рекомендации по применению:

 ■ Используйте волоконные диски  
COMBICLICK с подложками COMBICLICK на 
угловых шлифмашинах с регул. числом об.

Рекомендуемые приводные 
устройства:

 ■ Угловая шлифмашина
 ■ Аккумуляторная угловая шлифмашина

Данные для заказа:

 ■ Подложки COMBICLICK заказываются отдель-
но. Подробная информация и данные для 
заказа подложек представлены на стр. 19.

 ■ При заказе указывайте номер EAN или 
полное обозначение. 

 ■ Пример заказа: 
EAN 4007220935873 
CC-VRH 115 A 180 M

 ■ Пояснение примера заказа: 
CC-VRH = COMBICLICK, диск 
   волоконный твердый 
115 = Наружный ø D [мм] 
A = Абразивный материал 
180 M = Размер зерна

Указания по безопасности:

 ■ Из соображений безопасности запре-
щено превышать указанное максимально 
допустимое число оборотов.

          

  

Принадлежности:

 ■ Подложки COMBICLICK

Волоконные диски

D

Мягкое исполнение CC-VRW

Для сверхтонкого шлифования поверхностей и контуров средних и больших размеров, а 
также очистки металлических и лакированных поверхностей. Создают матовую и шелкови-
сто-матовую поверхность. Полностью открытая структура.

Преимущества:
 ■ Возможно сухое или мокрое использо-
вание.

 ■ За счет открытой структуры и высокой 
гибкости волоконного материала инстру-
мент не забивается.

Абразивный материал:
Корунд A
Размеры зерна поставляемых инструментов 
POLINOX:
100 = Среднее
180 = Мелкое
280 = Очень Мелкое

Рекомендации по применению:
 ■ Скорость резания, рекомендуемая для 
оптимизации производительности, 
составляет 15–20 м/с. При этом 
достигается идеальный компромисс 
производительности съема, качества 
поверхности, температурной нагрузки на 
деталь и износа инструмента.

Данные для заказа:
 ■ При заказе укажите размер зерна.

PFERDVALUE:

            

            

D
[мм]

Размер зерна Рек. чис. об. Макс. 
доп. чис. 

об.

Обозначение

100 180 280

EAN 4007220

100 948170 948163 948156 3.800 12.000 10 CC-VRW 100 A ...

115 935941 935934 935927 3.300 10.500 10 CC-VRW 115 A ...

125 935972 935965 935958 3.100 9.650 10 CC-VRW 125 A ...
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COMBICLICK
Волоконные диски

D

Твердое исполнение CC-VRH

Возможно универсальное использование для обработки поверхностей средних и больших 
размеров, например, устранение следов предварительного шлифования, удаление окис-
ления и простые работы по удалению заусенцев. Создают матовую и шелковисто-матовую 
поверхность.

Преимущества:
 ■ Незначительный износ благодаря 
высокой прочности на разрыв.

 ■ За счет открытой структуры волоконного 
материала инструмент не забивается.

Абразивный материал:
Корунд A
Размеры зерна поставляемых инструментов 
POLIVLIES:
100 G = Грубое (желто-коричн.)
180 M = Среднее (kрасно-коричн.)
240 F = Мелкое (синий)

Рекомендации по применению:
 ■ Скорость резания, рекомендуемая для 
оптимизации производительности, 
составляет 15–20 м/с. При этом 

достигается идеальный компромисс 
производительности съема, качества 
поверхности, температурной нагрузки на 
деталь и износа инструмента.

 ■ Применение масла или воды при 
шлифовании улучшает качество 
поверхности, увеличивает срок службы 
инструмента и снижает температуру.

Данные для заказа:
 ■ При заказе укажите размер зерна.

PFERDVALUE:

            

            

D
[мм]

Размер зерна Рек. чис. об. Макс. 
доп. чис. 

об.

Обозначение

100 G 180 M 240 F

EAN 4007220

100 948149 948132 948125 3.800 12.000 10 CC-VRH 100 A ...

115 935880 935873 935743 3.300 10.500 10 CC-VRH 115 A ...

125 935910 935903 935897 3.100 9.650 10 CC-VRH 125 A ...

D

Исполнение: CC-PNER

Для получения высококачественной однородной шлифованной поверхности, в зависимости 
от требований достаточной для подготовки зеркального полирования. Прекрасно подходят 
для обработки крупных поверхностей элементов из высококачественной стали (INOX).

Разные значения плотности волокна и степени твердости обозначены цветом:
W (мягкое) = Серый, MW (среднемягкое) = Светло-синий,  
MH (среднетвердое) = Темно-синий, H (твердое) = Красный

Преимущества:
 ■ Высокая прочность кромок за счет 
исключ. износостойкости.

 ■ Оптимальная подгонка по контуру за 
счет свободного профилирования.

Абразивный материал:
Корунд A
Карбид кремния SiC

Рекомендации по применению:
 ■ Скорость резания, рекомендуемая для оп-
тимизации производительности, составляет 
15–35 м/с. При этом достигается идеальный 
компромисс производительности съема, 

качества поверхности, температурной на-
грузки на деталь и износа инструмента.

Данные для заказа:
 ■ При заказе укажите тип исполнения.
 ■ Дополнительная информация по 
волоконным изделиям исполнения PNER 
представлена на стр. 99–100.

PFERDVALUE:

            

            

D
[мм]

Абра-
зивный 
матери-

ал

Исполнение Размер 
зерна

Рек. 
чис. 
об.

Макс. 
доп. 
чис. 
об.

Обозначение

W  
(мягкая)

MW  
(среднемягкое)

MH  
(среднетвердое)

H  
(твердая)

EAN 4007220

100 SiC 948187 948194 948200 - Мелкое 5.700 9.550 5 CC-PNER ... 100 SiC F

A - - - 948217 Мелкое 5.700 9.550 5 CC-PNER ... 100 A F

115 SiC 935989 936009 936016 - Мелкое 5.000 8.350 5 CC-PNER ... 115 SiC F

115 A - - - 936023 Мелкое 5.000 8.350 5 CC-PNER ... 115 A F

125 SiC 935996 936030 936047 - Мелкое 4.500 7.650 5 CC-PNER ... 125 SiC F

A - - - 936054 Мелкое 4.500 7.650 5 CC-PNER ... 125 A F
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COMBICLICK
Войлочные диски

Войлочные шлифовальные диски COMBICLICK используются для торцевого шлифования поверхностей средних и больших размеров.  
Этот инструмент представлен в различных диаметрах.

Преимущества: 

 ■ Инновационная быстрозажимная систе-
ма гарантирует удобство быстрой смены 
инструмента.

Обрабатываемые материалы: 

 ■ Использование почти на всех материалах. 

Вид обработки: 

 ■ Полирование

Рекомендации по применению: 

 ■ Используйте войлочные диски 
COMBICLICK с подложками COMBICLICK 
на угловых шлифмашинах с регул. чис-
лом об.

 ■ Скорость резания, рекомендуемая для 
оптимизации производительности, 
составляет 5–10 м/с. При этом достига-
ется идеальный компромисс производи-
тельности полирования, температурной 
нагрузки на деталь и износа инструмента.

 ■ При замене полировальной пасты 
необходим новый неиспользованный 
войлочный диск.

Рекомендуемые приводные 
устройства:

 ■ Угловая шлифмашина
 ■ Аккумуляторные угловые шлифмашины

Данные для заказа:

 ■ Подложки COMBICLICK заказываются 
отдельно. Подробная информация и 
данные для заказа подложек представле-
ны на стр. 19.

 ■ Шлифовальные и полировальные пасты 
заказываются отдельно. Подробная ин-
формация и данные для заказа шлифо-
вальных и полировальных паст представ-
лена на стр. 153–155.

Указания по безопасности:

 ■ Из соображений безопасности запре-
щено превышать указанное максимально 
допустимое число оборотов.

          

Принадлежности:

 ■ Подложки COMBICLICK
 ■ Шлифовальные и полировальные пасты

Войлочные диски CC-FR

D

Исполнение: CC-FR

Для полирования полировальными пастами в брусках, шлифовальными пастами или 
алмазными полировальными пастами (торцевое шлифование) поверхностей средних и 
крупных размеров.

Преимущества:
 ■ Высокая экономичность за счет очень 
большого срока службы.

 ■ Макс. точная обработка весь срок служ-
бы за счет стабильности формы.

PFERDVALUE:

            

            

D
[мм]

EAN
4007220

Рек. чис. об. Макс. доп. чис. об. Обозначение

100 948224 1.900 12.000 5 CC-FR 100

115 936061 1.650 10.500 5 CC-FR 115

125 936078 1.500 9.650 5 CC-FR 125
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COMBICLICK
Подложки

Исполнения: CC-GT, CC-H-GT

Такая подложка позволяет использовать инструменты COMBICLICK на стандартных угловых 
шлифмашинах. 
Разные значения твердости обозначены цветом:
CC-GT (среднетвердое) =  Черный
CC-H-GT (твердое)  =  Синий

Преимущества:
 ■ За счет геометрии воздушных каналов 
термическая нагрузка значительно 
уменьшается.

 ■ Высокая экономичность за счет мин. 
времени замены инструмента.

Рекомендации по применению:
 ■ Использовать для обработки высококач. 
стали (INOX), предпочтительное 
исполнение: CC-H-GT. Очень 
высокая прочность кромок допускает 
повышенное усилие прижима.

Указания по безопасности:
 ■ Макс. допустимая окружная скорость 
составляет 80 м/с.

 ■ Во избежание растягивания подложек 
диаметром 180 мм необходимо, чтобы 
прижимное усилие не было слишком 
большим.

PFERDVALUE:

            

            

Подх. 
для СС ø 

[мм]

Резьба Твердость Подходит для машин EAN
4007220

Макс. 
доп. чис. 

об.

Обозначение

100 M10 Cреднее Угл. шлифмашина 100, резьба M10 836200 15.300 1 CC-GT 100 M10

115, 125 M14 Cреднее Угл. шлифмашина 115 / 125, резьба М14 725764 13.300 1 CC-GT 115-125 M14

5/8 Cреднее Угл. шлифмашина 115 / 125, резьба 5/8" 725771 13.300 1 CC-GT 115-125 5/8

M14 Твердое Угл. шлифмашина 115 / 125, резьба М14 835869 13.300 1 CC-H-GT 115-125 M14

5/8 Твердое Угл. шлифмашина 115 / 125, резьба 5/8" 841419 13.300 1 CC-H-GT 115-125 5/8

180 M14 Cреднее Угл. шлифмашина 180, резьба M14 725788 8.500 1 CC-GT 180 M14

5/8 Cреднее Угл. шлифмашина 180, резьба 5/8" 725795 8.500 1 CC-GT 180 5/8

Набор

CC-SET

Набор для обработки поверхности (от грубой обработки и вплоть до зеркального полиро-
вания). Наборы диаметром 125 мм очень эффективны при обработке переходных участков.

Содержимое:
 ■ по 3 фибродиска COMBICLICK:

 - CC-FS CO-COOL 36
 - CC-FS CO-COOL 120
 - CC-FS A-COOL 220

 ■ по 1 волоконному диску COMBICLICK:
 - CC-VRH A 240 F
 - CC-VRH A 180 M
 - CC-VRH A 100 G
 - CC-VRW A 280
 - CC-VRW A 180
 - CC-VRW A.100
 - CC-PNER W SiC F

 ■ по 1 шт.:
 - Универсальная полировальная паста 
 - Войлочный диск COMBICLICK CC-FR
 - Подложка COMBICLICK CC-GT M14 или 
5/8-11

Преимущества:
 ■ Изучение и тестирование полного цикла 
обработки.

 ■ Представлены самые ходовые позиции.

Абразивный материал:
Корунд A
Керамическое зерно CO-COOL
Карбид кремния SiC

PFERDVALUE:

            

            

D
[мм]

Резьба EAN
4007220

Обозначение

115 M14 955345 1 CC-SET 115 M14

5/8-11 955406 1 CC-SET 115 5/8-11

125 M14 955369 1 CC-SET 125 M14

5/8-11 955413 1 CC-SET 125 5/8-11
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