
Технические щетки
Общая информация

Быстрый путь к оптимальному инструменту

Для быстрого подбора оптимального инструмента на стр. 6–7 представлены подходящие щетки для наиболее частых видов обработки.

Стальная проволока  – серый

Проволока из  
высококачественной  
стали (INOX)  – синий

Пластиковый материал 
рабочей части – красный

Латунная проволока – желтый

Натуральная щетина – коричневый

➊ Подбор материала рабочей части
Для оптимального подбора материала ра-
бочей части важно знать обрабатываемый 
материал. 

➋ Подбор вида рабочей части
Вид рабочей части подбирается по желае-
мому эффекту действия щетки.

➌ Подбор инструмента
Оптимальная щетка подбирается по виду 
обработки и геометрии заготовки. 

Основные сферы использования техниче-
ских щеток:

■ Удаление заусенцев
 - в т. ч. заусенцев после фрезерования,
шлифования, токарной обработки и 
сверления

■ Очистка
 - Удаление ржавчины, окалины
 - Обработка сварных швов
 - Чистка, снятие лака 

■ Структурирование
 - Матирование, сатинирование

- Придание шероховатости

Технические щетки PFERD – высококачественные инструменты для обработки поверхно-
стей. PFERD предлагает широкий ассортимент высококачественных щеток для множества 
видов профессиональной обработки самых разных материалов. Для всех случаев использо-
вания и для всех трудновыполнимых работ и материалов найдется подходящая щетка.

Качество инструментов PFERD сертифицировано по ISO 9001. 

Преимущества:
■ Долгий срок службы за счет спец. проволо-

ки PFERD, отличающейся высокой гибко-
стью и прочностью на попеременный изгиб.

■ Высокая точность вращения за счет рав-
номерного распределения и надежного
крепления материала рабочей части.

■ Оптимальные поверхности за счет вы-
веренного соотношения основы и длины
видимого материала рабочей части.

Плетеные дисковые и конические щетки 
компании PFERD изготавливаются особым 
способом. Специальное фиксирование пле-
теных элементов щетки заметно повышает 
ее производительность.

Преимущества:
■ Повышенная экономичность за счет

увеличения срока службы до 25 % по 
сравнению со стандартными щетками. 

Данные для заказа

При заказе указывайте номер EAN или 
полное обозначение.

Пример заказа:
EAN 4007220153017
RBU 3006/6 ST 0,20

Пояснение к примеру заказа:
RBU = дисковая щетка, неплетеная
30 = ø щетки D [мм]
06 = ширина рабочей части W

F
 [мм]

/6 = ø  хвостовика D
s
 [мм]

ST = материал рабочей части: сталь
0,20 = ø материала рабочей части D

F
 [мм]

Консультирование клиентов

Ваш торговый консультант PFERD бесплатно 
проконсультирует вас на местах, поможет 
найти решение проблем с использованием 
инструментов и ответит на все вопросы по 
безопасному использованию щеток PFERD.

Специальные исполнения

При отсутствии в обширном каталоге 
продукции PFERD решений для ваших 
производственных задач мы по запросу 
изготовим высококачественные 
высокопроизводительные 
специализированные щетки. Специальные 
исполнения включают, например, 
проволоку другой прочности и качества, 
другие отверстия, резьбу, размеры щеток. 

PFERDVALUE  – прибавочная стоимость благодаря PFERD

Результаты тестов изделий в контрольных лабораториях PFERD и независимых учреждениях 
подтверждают: инструменты PFERD обеспечивают измеримую прибавочную стоимость.

Откройте для себя программы PFERDERGONOMICS и PFERDEFFICIENCY:

В рамках программы эргономичности 
PFERDERGONOMICS компания предлагает 
усовершенствованные инструменты и приво-
дные устройства, обеспечивающие повышен-
ную надежность и комфорт при работе и тем 
самым сохранение здоровья на рабочем месте.

В рамках программы эффективности 
PFERDEFFICIENCY компания предлагает 
инновационные высокопроизводительные 
инструменты и приводные устройства, обе-
спечивающие исключительную экономиче-
скую прибавленную стоимость.

Дополнительная 
информация 
по этой теме 
представлена 
в проспекте 
«PFERDVALUE – 
прибавочная 
стоимость 
благодаря PFERD». 

PFERD 
VALUE
Your added value with PFERD
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 ■ PFERDERGONOMICS – The focus is on people

 ■ PFERDEFFICIENCY – Increase productivity, reduce costs

TRUST BLUE
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Технические щетки
Материалы, проволока, применение

Проволока рабочей части
■ Неплетеные щетки (гофрированная проволока): Для работ с особыми требованиям к гибкости щетки, например, для обработки

заготовок со сложными контурами.
■ Плетеные щетки (гладкая проволока): Для работ, требующих агрессивного действия щетки, например, для обработки сварных швов.

Материал рабочей части Термостойкость Преимущества/свойства

Стальная проволока (ST) до 300 °C
■ Специальная проволока PFERD, отличающаяся высокой прочностью на разрыв и попере-

менный изгиб.
■ Гарантирует долгий срок службы, в т. ч. в самых сложных условиях использования.

Проволока из высокока-
чественной стали (INOX)

до 450 °C

■ Качество проволоки 1.4310 (V2A): устойчива к коррозии; не оставляет на заготовке
вызывающих коррозию частиц.

 ■ В сравнении со стальной проволокой необходимо использовать с макс. низким числом оборотов.
■ Щетки PFERD с материалом рабочей части INOX, как правило, обезжирены.

Высококачественная 
сталь (INOX), алмаз (DIA)

■ Особенно подходит для случаев с высокими требованиями к агрессивности щетки.
■ Используется, прежде всего, на высокопрочных материалах.

Дополнительная информация по обработке высококачественной стали (INOX) представлена на стр. 10.

Латунная проволока 
(MES)

до 180 °C ■ Качество проволоки CuZn37: Латунная проволока мягче стальной проволоки.
■ Работает без искр и позволяет достичь высокого качества поверхностей.

Пластиковый материал рабочей части
■ Абразивное зерно закреплено в гибких пластиковых волокнах, которые воздействуют на заготовку не только кончиками, но и сторонами.
■ Круглый материал рабочей части: Подходит для случаев с особыми требованиями к гибкости щетки.
■ Прямоугольный материал рабочей части (REC): Подходит для случаев с особыми требованиями к агрессивности щетки.
■ Рекомендация по использованию: при значительном нагреве использовать охлаждающую жидкость.

Материал рабочей части Термостойкость Преимущества/свойства

Карбид кремния (SiC)

до 220 °C

■ Особенно подходит для удаления заусенцев и улучшения качества поверхности.

Оксид алюминия (AO)
■ В сравнении с SiC менее острые грани, меньшая агрессивность.
■ Подходит, главным образом, для полирования и выравнивания в качестве финишной

обработки мягких металлов.

Керамическое зерно (CO)
■ Отличается высокой вязкостью и очень высокой режущей способностью.
■ Подходит для съема большого количества материала и агрессивной обработки щеткой.

Алмаз (DIA)
■ Особенно подходит для случаев с высокими требованиями к агрессивности щетки.
■ Используется, прежде всего, на высокопрочных материалах.

Нейлон
■ Особенно подходит для обработки подверженных царапинам и повреждениям

материалов, например, мягких пластиков.

Натуральная щетина (шерсть животных)
■ Подходит, прежде всего, для простых работ по чистке и удалению пыли, а также для полирования (в сочетании с полировальными пастами).

Материал рабочей части Термостойкость Преимущества/свойства

Щетина белая (SBW) и 
черная (SBS) до 150 °C

■ Щетина менее гибкая и более твердая, чем у щеток со щетиной из козьей шерсти.

Шерсть козья (ZHW) ■ Шерсть козы более мягкая чем щетина.

Подбор материала рабочей части
Материал рабочей части Обрабатываемый материал

Сталь Высоко-
качествен-
ная сталь 

(INOX)

Цветные металлы Чугун Пластик

Алюминий Мягкие цветные 
металлы

Латунь, медь, цинк

Твердые цветные металлы
Титан, бронза, никелевые и  

кобальтовые сплавы

Стальная проволока (ST) l - - - - l

Проволока из высококаче-
ственной стали (INOX)

l l - -

Высококачественная сталь 
(INOX), алмаз (DIA)

- - - l l l

Латунная проволока (MES) - - - l - - -

Карбид кремния (SiC) l l l - l l

Оксид алюминия (AO) l - -

Керамическое зерно (CO) l - l l -

Алмаз (DIA) - - - l l l

Нейлон - - - - l

Щетина и козья шерсть 
(с полировальной пастой)

l l l l l l l

l = отлично подходит       = подходит       - = не подходит
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Технические щетки
Быстрый путь выбора оптимального инструмента

Обрабатываемые  
материалы

Сталь, чугун, пластики Высококачественная сталь 
(INOX), алюминий  

другие цветные металлы

Высококачественная сталь (INOX), 
алюминий  

другие цветные металлы

Сталь, высококачественная сталь
(INOX), алюминий, цветные металлы,

титан, литье, пластики, древесина

Латунь, медь,  
другие цветные металлы

Сталь, высококачественная 
сталь (INOX),  

цветные металлы, чугун

Материал 
рабочей части

Стальная проволока (ST)  
Цвет маркировки: серый

Проволока из высокока-
чественной стали (INOX)  
Цвет маркировки: синий

Проволока из высококачествен-
ной стали (INOX)  

Цвет маркировки: синий

Пластиковый материал рабочей 
части (SiC, CO, нейлон) 

Цвет маркировки: красный

Латунная проволока (MES)  
Цвет маркировки: желтый

Натуральные материалы 
Цвет маркировки: корич-

невый

Вид рабочей части

плетеная неплетеная вулканизиро-
ванная

плетеная неплетеная неплетеная неплетеная неплетеная

Желаемый 
эффект

Агрессивный эффект дей-
ствия щетки, не гибкая

Легкий эффект действия щетки,  
гибкая 

Очень агрес-
сивный эффект 
действия щетки, 

не гибкая

Агрессивный эффект 
действия щетки,  

незначительно гибкая 

Легкий эффект действия щетки, 
гибкая 

Шлифующий эффект действия 
щетки, очень гибкая 

Легкий эффект действия щетки, 
гибкая 

Легкий эффект действия 
щетки (использование 

с полировальными 
пастами) 

Сварной шов 

RBG  
стр. 18–19

RBG PIPE 
стр. 20–21

HBU  
стр. 53

HBK  
стр. 53

RBV  
стр. 39

RBG  
стр. 18–19

RBG PIPE 
стр. 20–21

HBU  
стр. 53

HBK  
стр. 53

HBU  
стр. 53

Структурирование  
поверхностей 

RBU  
стр. 22–26

RBU SC 
стр. 17

WBU  
стр. 41

RBU  
стр. 17, 22, 24–26

WBU  
стр. 41

RBU  
стр. 22–24, 

26

RBUP  
стр. 27–28

WBU  
стр. 41

Удаление заусен-
цев с кромок  

KBG  
стр. 

15–16

RBG  
стр. 

18–19

RBG  
стр. 40

KBU  
 стр. 15, 

37

RBU  
стр. 17, 

22, 24–26

RBU  
стр. 38

RBU  
стр. 47

RBV  
стр. 39

KBG  
стр. 

15–16

RBG  
стр. 

18–19

RBG  
стр. 40

KBU  
стр. 15, 

37

RBU  
стр. 22, 
24–26

RBU  
стр. 38

RBU  
стр. 47

RBU  
стр. 

22–24, 26

RBUP  
стр. 

27–28

RBU  
стр. 39

RBU  
стр. 47

RBU  
стр. 38

RBU  
стр. 47

Удаление за-
усенцев с плоской 
поверхности  

TBG  
стр. 13–14

TBU  
стр. 12

TBU  
стр. 36

TBG  
стр. 13–14

TBU  
стр. 12

TBU  
стр. 36

TBU  
стр. 12

DBU  
стр. 29–30

TBU  
стр. 36

Удаление заусен-
цев внутри

PBG  
стр. 35

PBU  
стр. 

32–34

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46

IBU  
стр. 48, 
50, 52

PBV  
стр. 33

PBG  
стр. 35

PBU  
стр. 

32–34

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46

IBU  
стр. 48, 
50, 52

PBU  
стр. 

31–32

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46

IBU  
стр. 48, 
51–52

PBU  
стр. 32

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46

IBU  
стр. 48, 
50, 52

Очистка плоской 
поверхности 

TBG  
стр. 13–14

KBG  
стр. 15–16

TBU  
стр. 12

KBU  
стр. 15, 37

RBU  
стр. 38

TBG  
стр. 13–14

KBG  
стр. 15–16

TBU  
стр. 12

KBU  
 стр. 15, 37

RBU  
стр. 38

TBU  
стр. 12

RBU  
стр. 22–24, 

26

RBUP  
стр. 27–28

RBU  
стр. 38

HBU  
стр. 53

RBG  
стр. 18–19

RBG  
стр. 40

RBU  
стр. 22–26

HBU  
стр. 53

RBG  
стр. 18–19

RBG  
стр. 40

RBU  
стр. 17, 22, 24–26

HBU  
стр. 53

DBU  
стр. 29–30

TBU  
стр. 36

RBU  
стр. 39

Очистка внутри

PBG  
стр. 35

PBU  
стр. 

32–34

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46

IBU  
стр. 48, 
50, 52

PBV  
стр. 33

PBG  
стр. 35

PBU  
стр. 

32–34

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46

IBU  
стр. 48, 
50, 52

PBU  
стр. 

31–32

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46

IBU  
стр. 48, 
51–52

PBU  
стр. 32

IBU  
стр. 48, 50, 52

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46

Полирование

RBU  
стр. 47

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46
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Технические щетки
Быстрый путь выбора оптимального инструмента

Обрабатываемые  
материалы

Сталь, чугун, пластики Высококачественная сталь 
(INOX), алюминий  

другие цветные металлы

Высококачественная сталь (INOX), 
алюминий  

другие цветные металлы

Сталь, высококачественная сталь 
(INOX), алюминий, цветные металлы, 

титан, литье, пластики, древесина

Латунь, медь,  
другие цветные металлы

Сталь, высококачественная 
сталь (INOX),  

цветные металлы, чугун

Материал 
рабочей части

Стальная проволока (ST)  
Цвет маркировки: серый

Проволока из высокока-
чественной стали (INOX)  
Цвет маркировки: синий

Проволока из высококачествен-
ной стали (INOX)  

Цвет маркировки: синий

Пластиковый материал рабочей 
части (SiC, CO, нейлон) 

Цвет маркировки: красный

Латунная проволока (MES)  
Цвет маркировки: желтый

Натуральные материалы 
Цвет маркировки: корич-

невый

Вид рабочей части

плетеная неплетеная вулканизиро-
ванная

плетеная неплетеная неплетеная неплетеная неплетеная

Желаемый 
эффект

Агрессивный эффект дей-
ствия щетки, не гибкая

Легкий эффект действия щетки,  
гибкая 

Очень агрес-
сивный эффект
действия щетки,

не гибкая

Агрессивный эффект 
действия щетки,  

незначительно гибкая 

Легкий эффект действия щетки, 
гибкая 

Шлифующий эффект действия 
щетки, очень гибкая 

Легкий эффект действия щетки, 
гибкая 

Легкий эффект действия 
щетки (использование 

с полировальными 
пастами) 

Сварной шов 

RBG  
стр. 18–19

RBG PIPE 
стр. 20–21

HBU  
стр. 53

HBK  
стр. 53

RBV  
стр. 39

RBG  
стр. 18–19

RBG PIPE 
стр. 20–21

HBU  
стр. 53

HBK  
стр. 53

HBU  
стр. 53

Структурирование 
поверхностей 

RBU  
стр. 22–26

RBU SC 
стр. 17

WBU  
стр. 41

RBU  
стр. 17, 22, 24–26

WBU  
стр. 41

RBU  
стр. 22–24, 

26

RBUP  
стр. 27–28

WBU  
стр. 41

Удаление заусен-
цев с кромок  

KBG  
стр. 

15–16

RBG  
стр. 

18–19

RBG  
стр. 40

KBU  
 стр. 15, 

37

RBU  
стр. 17, 

22, 24–26

RBU  
стр. 38

RBU  
стр. 47

RBV  
стр. 39

KBG  
стр. 

15–16

RBG  
стр. 

18–19

RBG  
стр. 40

KBU  
стр. 15, 

37

RBU  
стр. 22, 
24–26

RBU  
стр. 38

RBU  
стр. 47

RBU  
стр. 

22–24, 26

RBUP  
стр. 

27–28

RBU  
стр. 39

RBU  
стр. 47

RBU  
стр. 38

RBU  
стр. 47

Удаление за-
усенцев с плоской 
поверхности  

TBG  
стр. 13–14

TBU  
стр. 12

TBU  
стр. 36

TBG  
стр. 13–14

TBU  
стр. 12

TBU  
стр. 36

TBU  
стр. 12

DBU  
стр. 29–30

TBU  
стр. 36

Удаление заусен-
цев внутри

PBG  
стр. 35

PBU  
стр. 

32–34

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46

IBU  
стр. 48, 
50, 52

PBV  
стр. 33

PBG  
стр. 35

PBU  
стр. 

32–34

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46

IBU  
стр. 48, 
50, 52

PBU  
стр. 

31–32

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46

IBU  
стр. 48, 
51–52

PBU  
стр. 32

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46

IBU  
стр. 48, 
50, 52

Очистка плоской 
поверхности 

TBG  
стр. 13–14

KBG  
стр. 15–16

TBU  
стр. 12

KBU  
стр. 15, 37

RBU  
стр. 38

TBG  
стр. 13–14

KBG  
стр. 15–16

TBU  
стр. 12

KBU  
 стр. 15, 37

RBU  
стр. 38

TBU  
стр. 12

RBU  
стр. 22–24, 

26

RBUP  
стр. 27–28

RBU  
стр. 38

HBU  
стр. 53

RBG  
стр. 18–19

RBG  
стр. 40

RBU  
стр. 22–26

HBU  
стр. 53

RBG  
стр. 18–19

RBG  
стр. 40

RBU  
стр. 17, 22, 24–26

HBU  
стр. 53

DBU  
стр. 29–30

TBU  
стр. 36

RBU  
стр. 39

Очистка внутри

PBG  
стр. 35

PBU  
стр. 

32–34

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46

IBU  
стр. 48, 
50, 52

PBV  
стр. 33

PBG  
стр. 35

PBU  
стр. 

32–34

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46

IBU  
стр. 48, 
50, 52

PBU  
стр. 

31–32

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46

IBU  
стр. 48, 
51–52

PBU  
стр. 32

IBU  
стр. 48, 50, 52

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46

Полирование

RBU  
стр. 47

PBU  
стр. 45

TBU  
стр. 46
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Технические щетки
Указания по технике безопасности и размеры

PFERD – ваш партнер в подборе надежных инструментов

Технические щетки компании PFERD соот-
ветствуют высокому стандарту качества 
и безопасности, который постоянно про-
веряется и дорабатывается в собственной 
лаборатории. Компания PFERD – один из 
ведущих производителей щеток и соблюда-
ет требования стандарта EN 1083.

В каждой упаковочной единице есть 
указания по безопасному и экономичному 
использованию щеток PFERD. Они помогут 
вам увеличить индивидуальную безопас-
ность при использовании инструментов.

Указания по безопасности:

= Работать в защитных очках!

= Работать в наушниках!

=
Работать в маске для защиты от 
пыли!

= Работать в перчатках!

=
Соблюдайте указания по технике 
безопасности!

=
Использовать защитный кожух 
станка!

Максимально допустимое число 
оборотов
В целях обеспечения безопасности работ 
запрещено превышать максимально до-
пустимое число оборотов, указанное на 
щетке, этикетке и в этом каталоге!
Другие рекомендации по оптимальному 
числу оборотов указаны в нашей информа-
ции об изделиях и в таблицах изделий. Там 
приведено рекомендуемое число оборотов 
[об/мин] для оптимального результата об-
работки.

Диаметр щетки
На ручных приводных устройствах не сле-
дует использовать щетки диаметром более 
180 мм (любой материал рабочей части).

Минимальный диаметр отверстия  
по EN 1083
Минимальный диаметр (D

A
) отверстия щетки 

зависит от общего диаметра (D) щетки.

Общий ø D  
щетки 
[мм]

Минимальный ø 
отверстия  

D
A
 [мм]

50 4,6

75 6,5

100 10

150 13

200 16

250 20

300 20

350 32

D

DF WF

WB
LTWA

DA
DM

DAM

Сокращение Единица Описание

D мм Номинальный наружный диаметр щетки или рабочая 
поверхность кистевой щетки

D
A

мм Диаметр отверстия

D
AM

мм Макс. Диаметр отверстия основы

D
C

мм Макс. Диаметр основы

D
F

мм Номинальный размер материала рабочей части (толщина 
проволоки)

D
M

мм Диаметр на участке отверстия

D
S

мм Диаметр хвостовика щетки с хвостовиком, диаметр валика 
щеточного валика, диаметр рукоятки (сердечник) щетки для труб

D
T

мм Номинальное обозначение резьбы 

H мм Номинальная общая высота (включая детали для отверстия или 
резьбы, а также хвостовик)

L мм Номинальная общая длина кистевых щеток (концевые щетки)  
(без направляющей цапфы) и щеток для труб

L
S

мм Рабочая длина для хвостовика или рукоятки, общая длина 
хвостовика, рабочая длина участка с резьбой

L
T

мм Номинальная длина материала рабочей части (свободная длина 
материала рабочей части)

L
R

мм Общая длина материала рабочей части (свободная длина без 
опорного кольца)

W
A

мм Ширина основы на отверстии / на резьбе

W
B

мм Установочная ширина, самое широкое место основы

W
F

мм Номинальный размер рабочей ширины

Пояснения к указаниям размеров

D

DF

LT

L

LS

DC

DS

LR

 H 

 LT 

DC 

D 
DF 

 DT 
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Технические щетки
Скорости резания и рекомендации по применению

Рекомендации по использованию:

Прижимное усилие и положение при 
обработке

неправильно (1)       правильно (2) 

Обработка только концами проволоки (рис. 2).

Исключение 
В случае щеток с пластиковым материалом 
рабочей части допускается задействовать не 
только концы проволоки, но и 2–3 мм воло-
кон. При стационарном использовании следу-
ет работать ниже середины щетки (см.  рис. 2).

Длина видимого материала рабочей части 
Короткий видимый материал рабочей 
части более агрессивный и более жесткий. 
Более длинный материал рабочей части 
эластичнее, т. е. щетка мягче и обеспечи-
вает более однородный эффект обработки 
даже на неравномерных поверхностях.

Эффект самозатачивания
Изменение направления обработки щеткой 
во время использования обеспечивает ее 
самозатачивание.

Толщина проволоки 
Толстая проволока 
■ Агрессивный эффект действия щетки

и получение грубой структуры поверх-
ности, т. к. одновременно задействуется
малое количество концов проволоки.

Тонкая проволока
■ Мягкий эффект действия щетки и полу-

чение деликатной структуры поверх-
ности, т. к. одновременно задействуется
большое количество концов проволоки.

■ Увеличение срока службы щетки за счет
повышенной гибкости проволоки.

Решения проблем

Проблема Возможные решения

Низкая 
агресив-
ность

■ Увеличить число об.; 
сохранить число об., но 
подобрать щетку большего ø.

 ■ Взять щетку с меньшей длиной 
материала рабочей части.

 ■ Взять щетку с более толстой 
проволокой.

Высокая 
агрессив-
ность

■ Снизить число об.; сохранить 
число об., но подобрать 
щетку меньшего ø.

 ■ Уменьшить прижимное усилие.
■ Взять щетку с большей дли-

ной материала рабочей части.
■ Взять щетку с более тонкой

проволокой.

Поверх-
ность 
слишком 
грубая и 
неравно-
мерная

■ Использовать щетку боль-
шей ширины.

■ Взять щетку с более тонкой
проволокой.

■ Увеличить число об.

Поверх-
ность 
слишком 
деликатная 
и глянцевая

■ Взять щетку с более толстой
проволокой.

■ Взять щетку с меньшей дли-
ной материала рабочей части.

■ Снизить число оборотов.

Обра-
зование 
вторичных 
заусенцев

■ Изменить положение щетки
относительно заготовки при
обработке.

■ Взять щетку с меньшей дли-
ной материала рабочей части.

■ Взять щетку с более толстой
проволокой.

Определение рекомендуемого числа оборотов

➊ Выбрать тип щетки.
➋  Определить рекомендуемую скорость 

резания.
➌  Определить число оборотов по диаме-

тру щетки и скорости резания.

Рекомендуемые диапазоны скорости реза-
ния [м/с] зависят от соответствующего вида 
обработки и ниже максимально допусти-
мой скорости резания.

➊ Тип щетки
➋ Скорость 

резания

Кистевые щетки  5–15 м/с

Чашечные щетки 15–45 м/с

Дисковые щетки с 
хвостовиком 15–40 м/с

Дисковые/конические щетки 
с отверстием/резьбой см. ниже

➋  Рекомендуемая скорость резания [м/с] для дисковых/конических щеток  
с отверстием/резьбой

Вид обработки [м/с] 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Удаление заусенцев / 
обработка кромок

плетеная
35–45 м/с

30–40 м/с

неплетеная

25–40 м/с

15–30 м/с

15–30 м/с

Удаление  
шлаков\окалины

плетеная
35–55 м/с

30–40 м/с

Придание 
шероховатости,  
чистка поверхности 

плетеная
35–40 м/с

30–35 м/с

неплетеная

20–40 м/с

15–35 м/с

15–30 м/с

Обработка сварных 
швов

плетеная
35–55 м/с

30–40 м/с

неплетеная
30–45 м/с

25–40 м/с

Цвет полосок соответствует цвету маркировки материала рабочей части (см. стр. 4).

➌ Рекомендуемое число оборотов [об/мин]
n  

[об/ 
мин]

ø щетки D [мм]

10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 115 125 150 175 200 250 300

1.000 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 13 16

1.250 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 7 8 8 10 11 13 16 20

1.500 1 1 2 2 2 3 4 5 6 6 8 9 10 12 14 16 20 24

1.750 1 1 2 2 3 4 5 5 7 7 9 11 11 14 16 18 23 27

2.000 1 2 2 3 3 4 5 6 8 8 10 12 13 16 18 21 26 31

2.500 1 2 3 3 4 5 7 8 10 10 13 15 16 20 23 26 33 39

3.000 2 2 3 4 5 6 8 9 12 13 16 18 20 24 27 31 39 47

3.500 2 3 4 5 5 7 9 11 14 15 18 21 23 27 32 37 46 55

4.000 2 3 4 5 6 8 10 13 16 17 21 24 26 31 37 42 52 63

4.500 2 4 5 6 7 9 12 14 18 19 24 27 29 35 41 47 59 71

5.000 3 4 5 7 8 10 13 16 20 21 26 30 33 39 46 52 65 79

5.500 3 4 6 7 9 12 14 17 22 23 29 33 36 43 50 58 72

6.000 3 5 6 8 9 13 16 19 24 25 31 36 39 47 55 63 79

6.500 3 5 7 9 10 14 17 20 26 27 34 39 43 51 60 68

7.000 4 5 7 9 11 15 18 22 27 29 37 42 46 55 64 73

7.500 4 6 8 10 12 16 20 24 29 31 39 45 49 59 69 79

8.000 4 6 8 10 13 17 21 25 31 34 42 48 52 63 73 Пример:
10.000 5 8 10 13 16 21 26 31 39 42 52 60 65 79 RBG 11512 ST

12.000 6 9 13 16 19 25 31 38 47 50 63 72 79 Очистка поверхностей
14.000 7 11 15 18 22 29 37 44 55 59 73 ø щетки D: 115 мм
16.000 8 13 17 21 25 34 42 50 63 67 Скорость резания: 39 м/с
20.000 10 16 21 26 31 42 52 63 79 Число оборотов: 6.500 об/мин

22.000 12 17 23 29 35 46 58 69
Скорость резания (v) =

ø (D) x π x число 
оборотов (n)

25.000 13 20 26 33 39 52 65 79 1.000 x 60

9

8

8
Каталог Стр.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



Технические щетки
Рекомендации для обработки нержавеющей стали (INOX)

Рекомендации по предупреждению коррозии

Причина коррозии Решение

Изменение структуры под воздействием высоких 
температур.

Не допускать нагревания:
■ Снизить число оборотов.
■ Уменьшить прижимное усилие.
■ Обработка маятниковыми движениями щетки.

Соприкосновение заготовки со стальными  
частями щетки.

■ Использовать щетки в исполнении INOX-TOTAL.
■ Не допускать соприкосновения боковых фланцев с заготовкой.
■ Использовать кистевые щетки с пластмассовой защитой.

Обработка заготовок из стали и из высококачествен-
ной стали (INOX).

■ Не использовать щетки, которыми уже обрабатывались сталь, медь или другие
металлы.

■ Не обрабатывать сталь вблизи мест обработки высококачественной стали (INOX).

Проникновение частиц проволоки в поверхность 
(щелевая коррозия).

■ Не допускать большого прижимного усилия.
■ Работать с пониженным числом оборотов.

Недостаточный съем материала. Съем глубоко расположенных изменений структуры:
■ Увеличение срока службы щетки
■ Использование шлифовальных инструментов

Компетентность при обработке высококачественной стали (INOX)

PFERD предлагает широкий ассортимент инструментов, отвечающих требованиям к обра-
ботке высококачественной стали (INOX). 

В PRAXIS «Инструмен-
ты PFERD для обработки 
высококачественной 
стали (INOX)» представлены 
многочисленные ценные 
указания по свойствам мате-
риалов и использованию.

PFERD tools 
for use on stainless steel

TRUST BLUE

INOX

Качество проволоки в компании PFERD

Для соблюдения особых требований при обработке высококачественной стали (INOX) 
компания PFERD использует при изготовлении всех щеток проволоку 1.4310 (V2A). Прак-
тический опыт работы в промышленности подтверждает, что именно такая проволока 
демонстрирует наибольшую устойчивость к коррозии и оптимальную стойкость.

Все щетки PFERD с материалом рабочей части INOX помечены синим цветом и пригодны 
для обработки всех сортов высококачественной стали (INOX), например, V4A.

INOX и магнитные свойства
При производстве проволока 1.4310 склонна к ферромагнитизму, т. е. притягивается 
магнитом. Это связано с изменениями структуры, вызванными деформацией, например, в 
процессе вытягивания проволоки. Такие изменения структуры не влияют на устойчивость к 
коррозии и качество проволоки. Она сохраняет свою устойчивость к коррозии.

AISI Номер согласно  
EN 10027-1

Номер 
материала  

по  
EN 10027-2

304 X5CrNi18-10 1.4301 (V2A)

301 X10CrNi18-8 1.4310 (V2A)

316 X5CrNiMo17-12-2 1.4401 (V4A)

316 X3CrNiMo17-13-3 1.4436 (V4A)

316Ti X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 (V4A)

Щетки INOX-TOTAL

Для самых сложных условий использования компания PFERD предлагает щетки в исполне-
нии «INOX-TOTAL» (IT). Все части таких щеток изготовлены из высококачественной стали 
1.4310 (V2A) и поэтому обеспечивают оптимальную защиту от коррозии. 
Подробная информация и данные для заказа представлены на стр. 42–44.

Указание:
Во избежание возможных проблем следует предварительно экспериментальным путем 
установить коррозионную стойкость материалов. Чтобы на заготовке не оставались посто-
ронние частицы, после обработки щеткой рекомендуется выполнить очистку обработанных 
поверхностей.

Заготовки, используемые в агрессивной среде, следует дополнительно обработать шлифо-
вальными инструментами или подвергнуть травлению/пассивации. То же рекомендовано, 
если рядом с местом обработки высококач стали (INOX) обрабатывается нелегированная 
сталь, и невозможно исключить попадание частиц на высококач. сталь. 

Подробная информация и 
данные для заказа шлифо-
вальных и полировальных 
инструментов представлены 
в каталоге 4.

Инструменты для тонкого шлифования 
и полирования

4
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Технические щетки
Качественная упаковка и презентация

Промышленная упаковка

PFERD стандартно поставляет технические щетки в промышленной упаковке. 

IP
 Эта пиктограмма обозначает все 
щетки в промышленной упаковке (IP).

Преимущества:
■ Прочная упаковка для защиты от

повреждений.

■ На этикетке упаковки представлена
важная информация, например, арти-
кульный номер, обозначение, код EAN,
технические характеристики.

■ Указания по безопасному использованию
щеток есть в каждой упаковке.

Упаковка POS

Компания PFERD предлагает дисковые, чашечные, кистевые и конические щетки в сти-
мулирующей продажи индивидуальной упаковке. Щетки с хвостовиком поставляются в 
индивидуальной упаковке и практичной картонной упаковке.

110x  Эта пиктограмма и пометка 
«POS» обозначают все щетки в 
упаковке POS. 

Обзор всех щеток в упаковке POS представлен 
на сайте: www.pferd.com/pos-brushes

Преимущества:
■ Функциональная европейская перфорация

упаковки для оптимального размещения 
изделий в витрине.

■ На этикетке упаковки представлена важная
информация, например, артикульный но-
мер, обозначение, код EAN, технические
характеристики.

■ Изделие хорошо видно сквозь окошко в
упаковке.

Стенд PFERDTOOL-CENTER

На стенде PFERDTOOL-CENTER представлена вся важная информация, необходимая для 
подбора наиболее подходящего инструмента. 

На вопросы ответит ваш специальный дилер или торговый консультант компании PFERD. 
Компетентного продавца инструментов PFERD можно найти на сайте: www.pferd.com

Этикетки упаковки

На этикетке упаковки указана вся важная информация:  
номер артикула, обозначение, код EAN, технические  
характеристики.

Преимущества:
■ Быстрый обзор по пиктограммам всех наиболее важных

характеристик изделия.
■ Информация по безопасному и оптимальному

использованию щетки.

Техническая информация

Обозначение PFERD

Тип инструмента

Материал рабочей части

Упаковочная единица

11

8

8
Каталог Стр.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




