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наименований 
продукции

абразивного 
материала 
в год

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,

Мы будем рады сотрудничеству с Вами!

ABRAFLEX — партнерство на долгие времена!

Компания ABRAFLEX  приветствует 
Вас и предлагает Вашему внима-
нию каталог своей продукции для 
деревообработки. Здесь представ-
лен широкий ассортимент абразив-
ного инструмента — как приспо- 
соблений для ручной обработки и 
технологической оснастки ручных 
шлифовальных машин или неболь-
ших станков, так и инструмента, ко-
торым оснащается стационарное 
оборудование для обработки всего 
спектра листового материала на ос-
нове древесины. 
Изготовленные из современных 
высококачественных абразивных 
материалов на инновационном 
оборудовании, наш инструмент 
успешно используется в производ-
стве мебельного щита и мебельных 
фасадов, шпона, дверных блоков, 

лестниц, а также в процессе 
монтажных, отделочных и ре-
монтных работ при обработке, 
древесины и материалов на ее 
основе, лакокрасочных и тек-
стурированых / кашированных 
покрытий и т.д.
Обращаем Ваше внимание 
на то, что в данном каталоге 
ABRAFLEX представлен абра-
зивный инструмент из основной 
программы. Однако мы всегда 
готовы в кратчайшие сроки вы-
полнить Ваш заказ на изделия 
по вашему техническому за-
данию. Кроме того, производ-
ственная линейка ABRAFLEX 
сегодня представлена во мно-
гих городах России и для Вас 
работают региональные склады 
наших партнёров.
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шлифовальных 
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сотрудничества.
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Для 
деревянного 
домостроения 
и обработки 
погонажных 
изделий

• диски на велкро-
подложке

• узкие ленты
• сетчатые диски
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шлифовальных 
машин
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тарельчатые диски
• фибровые диски
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ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛЕНТ

общая информация

 Шаг 1: Распускание шлифовального рулона 
В станок для нарезки рулонов заправляется свободный 
край абразивного полотна. Происходит размотка рулона 
на заданную длину, кратную количеству сегментов изго-
товляемых бесконечных лент и отрезка кромочного края.

 Шаг 2: Технический контроль
Сегменты, полученные на предыдущем этапе, проходят 
контроль качества на отсутствие дефектов абразивного 
покрытия и основы. Также удаляются возможные загряз-
нения на поверхности материала со стороны основы и 
абразива.

 Шаг 3:  Вырубка 
На гильотинных ножницах свободные концы сегментов 
обрезаются под заданным углом шва. Заготовку протя-
гивают до упора в стопор и по шаблону распускают на 
сегменты нужной длины.

 Шаг 4: Шлифование узла склейки 
На специальном станке сошлифовывается край сегмен-
та и наносится клей. Данная обработка края сегмента 
производится для того, чтобы не допустить увеличения 
толщины ленты на месте будущего узла склейки
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ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛЕНТ

 Шаг 8: Упаковка
Готовые ленты упаковываются в упаковочную бумагу и скручи-
ваются в рулоны. Рулоны с лентами упаковываются в коробки 
из гофрокартона. Невлагостойкие ленты перед упаковкой в 
коробку дополнительно заматываются в пленку, что защищает 

их от попадания влаги при транспортировке заказчику.

Шаг 7: Вывешивание ленты и ОТК узла склейки
На данном этапе происходит контроль качества и толщины узла 
склейки. После чего ленты вывешиваются на несколько часов 
под специальные отопители до окончательного высыхания клея

 Шаг 6: Прессование
На специальном станке происходит стыковка сегментов лент. 
Стыкуются край сегмента с приклеенной фолией и свободный 
край. Проверяется параллельность сторон. После чего про-
исходит прокатка роликом узла склейки и прессование под 

определённым давлением и температурой.

Шаг 5: Склейка
Через лентопротяжную машину протягивается особая сты-
ковочная лента на которую также нанесен слой клея. Фолия 
половиной своей ширины приклеивается к обработанному на 
предыдущем этапе краю сегмента. Ручная проклейка позволяет 
заранее предотвратить появление возможных дефектов шва.
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Пневматическая 
шлифмашинка

ДрельЭксцентриковая 
орбитальная 
шлифмашинка

Ручное шлифование Ленточная
шлифовальная 
машинка

Углошлифмашинка 
с тарельчатым 
лепестковым кругом

Ручная колодка Виброшлифовальная 
машинка

ПИКТОГРАММЫ МАШИН

общая информация
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Вертикальный 
ленточный шлифо-
вальный станок

Профильный 
шлифовальный 
станок

Бесцентрово- 
шлифовальный 
станок

Ленточный 
напильник

Длинноленточный 
шлифовальный 
станок

Широколенточный 
шлифовальный 
станок

Плоско- 
шлифовальный 
станок

Кромко- 
шлифовальный 
станок
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АБРАЗИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА ГИБКОЙ ОСНОВЕ

общая информация

У всех данных форм инструмента рабочим элементом является гибкий абразивный мате-
риал. Данный материал состоит из следующих компонентов:

Шлифовальный инструмент на гибкой основе широко применяется и 
имеет разную геометрическую форму: 

1. Абразивная основа
Вне зависимости от того, бумага это, ткань 
(хлопковая и синтетическая) или фибра, 
поверхность должна быть полностью гладкой. 
Для создания идеального покрытия с 
правильно подобранным сцеплением, 
которое должно быть достаточно крепким, 
чтобы выдержать давление инструмента на 

обрабатываемую поверхность, и достаточно 
эластичным, чтобы приспособиться к 
контурам обрабатываемой заготовки. В 
качестве несущих материалов используются 
различные виды бумаги, технической ткани 
(как хлопчато-бумажной, так и синтетической) 
а также материалы на основе полиэстера.

Шлифовальные 
ленты

Шлифовальные 
рулоны

Шлифовальные 
листы

Самозацепляе-
мые круги

Фибровые круги Лепестковые 
круги

Обозначение основы Характеристика основы Область применения

Бумага-С плотностью 110-135 гр/м² ручная обработка, с использованием шлифмашинок

Бумага-D плотностью 135-220 гр/м² с использованием портативных шлифовальных машин

Бумага-E плотностью 220-270 гр/м² механическая обработка (легкие ленты)

Бумага-F плотностью 270-350 гр/м² механическая обработка (широкие ленты)

Бумага-G плотностью 350-500 гр/м² механическая обработка (сегментированные ленты)

Ткань J-flex гибкая и эластичная шлифование профилей

Ткань-XF с повышенной гибкостью тонкое шлифование контуров

Ткань-X жёсткая, не гибкая эффективное шлифование

Ткань-Y полиэстер средней плотности высокая производительность

Ткань-Z
тяжелый полиэстер повышенной 
плотности 

для сегментированных лент

Комбинация-S
сочетание технического хлопка и 
бумаги категории "Е", не растягивается

для сегментированных лент

*рабочий элемент

1. Основа
2. Грунтовая связка
3. Зерно
4. Заливочная связка
5. Опционально: спец.покрытие 

1

2

3 4

5
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J-flex-Ткань

С-Бумага

D-Бумага

E-Бумага

F-Бумага
G-бумага

XF-Ткань

X-Ткань

Y-Ткань

Z-Ткань

Прочность на разрыв

Ги
б

ко
ст

ь

S-Комбинация

*Бумажная и тканевая основа классифицируется по соотношению 
гибкости к прочности на разрыв

общая информация

Для производства абразивного инструмента на гибкой основе, в зависимости 
от применения инструмента, используют четыре основных вида зерна:

2. Связка

3. Зерно

На сегодняшний день используются два ос-
новных типа связующих материалов, один из 
которых  — органический (мездровый) клей,  
второй — более современный и распростра-
нённый — базируется на синтетических тер-
моукрепляемых смолах. Связка при этом 
наносится  двумя слоями. Основной – грун-
товый — слой приклеивает абразив к осно-

Абразивное зерно является рабочим эле-
ментом любого абразивном инструмента. 
Его задача – обеспечивать съём материала 
обрабатываемой поверхности. Правильно по-

ве, обеспечивая его заданное расположение 
и фиксацию. После высыхания и закреп- 
ления грунтового слоя наносится второй 
слой. Второй слой связки увязывается с пер-
вым, обеспечивая конечную посадку абра-
зивного зерна и соответствующий уровень 
его закрепления в основе готового продукта.

добранное, зерно в процессе работы скалы-
вается, формируя новые режущие элементы 
и сохраняя работоспособность  до того, пока 
не износится окончательно.

• Карбид кремния — наиболее твердый ма-
териал из используемых. Применяется для 
обработки древесно-стружечной и дре-
весноволокнистой плиты (включая плиты 
высокой (HDF) и средней (MDF) плотности), 
фанеры, лакокрасочных покрытий, стекла и 
пластмасс.

• Оксид алюминия (и его производные - элек-
трокорунд  и др.)  — достаточно универсаль-
ный материал по комбинации твердость / 
прочность. Обработка черных и цветных 
металлов, древесины, кожи.

• Циркониевый электрокорунд — его отличают 
высокая твердость и повышеннаядинамичес-
кая прочность, поэтому данное зерно 
применяется для обработки нержавеющих и 
высокопрочных сталей, жаропрочных сплавов.

• Керамический электрокорунд — твердый и 
усиленный удароустойчивый материал. Имеет 
микрокристаллическую структуру с заданными 
режущими элементами. За счет такой структу-
ры зерна по мере износа остаются постоянно 
острыми и обеспечивают равномерный съем 
обрабатываемого материала на протяжение 
всего периода эксплуатации.
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4. Насыпка
• Открытая насыпка — зёрна располо-

жены неплотно и покрывают 50-70% 
поверхности. Идеально подходит для 
обработки вязких и сыпучих материа-
лов, где зерна скорее забиваются отхо-
дами шлифования, чем изнашиваются. 
Пространство между зернами оставляет 
достаточно места для отвода снимаемо-
го материала.

Вязкость / Удароустойчивость

Тв
ер

д
о

ст
ь 

/ 
И

зн
о

со
ст

о
й

ко
ст

ь

Стекло

Сталь

Цветные металлы Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Керамический 
электрокорунд

Циркониевый 
электрокорунд

Оксид алюминия

Карбид кремния

Жаропрочные 
стали

Легированая 
сталь

Дерево

Кожа Сталь

Камень

Дерево

Пластик

Лак

*Под микроскопом

• Полуоткрытая насыпка — промежуточная 
форма между открытой и закрытой.

• Закрытая насыпка — зёрна лежат плотно, 
зерно к зерну, без каких-либо зазоров 
между ними. Подходит для обработки 
жёстких материалов с относительно 
несущественным пылеобразованием и 
забиванием пространства между абра-
зивными зёрнами.

Карбид кремния

Оксид алюминия

Циркониевый 
электрокорунд

Керамический 
электрокорунд
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ВИДЫ СОЕДИНЕНИЯ БЕСКОНЕЧНЫХ 
ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛЕНТ

указания по применению

Тип шва Конструкция шва Внешний вид Описание

Внахлест • Склейка внахлест

Внахлест 
(для лент 

на тканевой 
основе)

 

• Склейка внахлест
• На абразивной стороне удаляется слой зерна 

шириной 6…10мм

Встык
• Склейка встык
• Соединяющая пленка (фолия) 

наклеивается с обратной стороны

Встык

• Склейка встык
• Соединяющая пленка (фолия) 

наклеивается со стороны абразива
• Для шлифовальных агрегатов со 

шлифутюжком.

Встык

• Склейка встык
• Соединяющая пленка (фолия) 

наклеивается с обратной стороны. На абра-
зивной стороне удаляется слой зерна

Встык 
(волнообразно)

• Склейка встык для обычных лент на 
тканевой основе

• Соединяющая пленка (фолия) 
наклеивается с обратной стороны

Качество обработки зависит как от правиль-
ного подбора абразивного материала, так 

и от типа шва бесконечной шлифовальной 
ленты. В таблице представлены основные 
типы швов, используемые при изготовлении 
бесконечных шлифовальных лент.

Виды соединения лент
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ 
И РУЧНЫХ МАШИН

Производитель Тип Размеры мм Производитель Тип Размер мм

Bütfering E-Line 113 370 х 1900

Holzmann

MSM 75 75 х 2000

CMC

KL 150 150 х 2250 DSM 100200B 100 х 915

KL 150 OS 150 х 2400 MSM 100 L 100 х 1220

CL 260 120/150 х 7050 MSM 150, KS 2000 150 х 2000

CL 300 120 / 150 х 7850 BT 1220 150 х 1220

Fein

GX 75 / 75 2H, GXC, GI 75 / 75 
2H, GIS 75

15 х 2000 KOS 2260 150 х 2260

GXR 75 х 2250 KOS 2510 150 х 2510

GICS 75 х 3000 KOS 2600P, KOS 2600 C 150 х 2600

GIM, GIC 75 / 150 х 2000 KOS 2740 150 х 2740

GI 100 100 х 1000 BS 2000 XL, BS 2400 XL 150 х 6000

GI 150 / 150 2 H, GIL, GIS 150 150 х 2000
PB 2400, PBVN 2400, BS 

2400,BKS 2400 XL, BSM 2600 P
150 х 6800

GIR 150 х 2250 KOS 3000 P 200 х 3000

Flott

TBSM 75 75 х 1000

Holzkraft

BTS 200 152 х 1219

BSM 75, BSM E1, BSM 75 A, 
BSM 75 A/POL

75 х 2000 Unilev 150 150 х 2170

BSM 150, BSM 150 A, BSM 
150 A/pol

150 х 2000 KSM 801, KSO 150 150 х 2200

KSM 150, KSM 250, KOS 150 150 х 2250 KSO 81 150 х 2250

KOS 250 250 х 2250 KSO 1500 150 х 2280

Greif

S 40 max. 100 х 3500 LBSM 2505 150 х 6400

D30 HFS 100 max. 100 х 2000 LBSM 2505 ESE 150 х 7000

D30 HFS 100/150 100/150 х 2500 LBSM LS 2500 150 х 7100

R 40 HFS 150/200 200 х 3500 LBSM 3005 ESE 150 х 8000

D 20-2-2 50 х 1250 LBSM LS 3000 150 х 8100

D 30-2-2 100 х 2500 KSO 200 200 х 2200

D 40-2-2 100/150 х 3500

Johannsen

T 47 max. 150 х 2800

Heesemann

SZ 2 60 х 2300 T 48 200 х 3000

UKP 20 80 х 2300 T 93 Start 150 х 7400

HG-U 220 х 2000
T 94 Standard, T 94 Super, T 85,T 

95 Profi, T 95 Exclusiv
150 х 7800

FPA 8 130 х 1900 T 98 150 х 8200

KFA, MFA 10 150 х 5400

Kündig Uniq, Basiq, Uniq S 150/200 х 2000
MFA 10 150 х 7000

MFA 10 1400 х 2620/3250

BA 2-2300 150 х 8500

Hema

HWS 200 20 х 1810

Kuhlmeyer

ZBS 2, PBM 3 100 х 9000

KB 202 20 х 2040 ZBS 3 100 х 11200

BB 315/S+P 25 х 2220 PBM 4 100 х 11000

BB 315/3+3P 25 х 3150 ZBS 4 100 х 13200

SR 400 25 х 3320 GS 2 -6000 300 х 16300

SR 500 25 х 4080 GS 2 - 9000 300 х 22300

SR 600/UH 630 25 х 4500 GS 2 - 12000 300 х 28300

TBS 3000 120 х 1200 BKK 1/2, BKK 2 120 х 2240

PSM 300 25/50 х 2360 FF 1, UKF 1.1, FF 3.1 120 х 2300

Hess
Junior, Expert 200 х 1850 UKF 2 120 х 2500

Gloria 200 х 1600 KFS 150 х 2500

Узколенточные станки для шлифования кромок, фланцев, профилей
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Узколенточные станки для шлифования кромок, фланцев, профилей

Производитель Тип Размеры мм Производитель Тип Размер мм

Löser

BS 75/-A/-W 100 х 950

Niederberger

P2/P5 50-200 х 2500

HSF / HSDSF 100-200 х 500-5500 P4 100-420 х 2500

BS 200/-W 200 х 1500 P6 320-420 х 2500

BS 300/-W 300 х 2000 Quick Wood Elicoid 40 х 1780

RPS 336, RP+S 377, SP 
377,HSRG 377, ZSP 377

150 х 3500

Scheppach

BGS 700 50 х 686

RP+S 374 150 х 2500/3500 CSM 405 77 х 2400

TP 80/TP 80S 30 х 740 BTS 900x 100 х 915

KS 100 5-100 х 3500/4000 ISE 600 150 х 1500

KS 360 5-75 х 2500 BSM 2010, KSM 2000 150 х 2000

KS 350 5-75 х 3500/4000 KSM 2500 150 х 2515

KS 363 6-50 х 2500 SLIK 7 150 х 2740

EB 2 50 х 2000
SCM

TecnoMax UNILEV 150 150 х 2170

EB 3-S max. 100 х 3500 TecnoMax LS 150 х 7100

FS 384/150-G1, SP 337, SP 
374, HSD

150 х 2500
Stähle

Saturn E, Saturn Quattro 200 х 1800

SP 352 150 х 3000 Saturn Duo Comfort 200-320 х 1800

SP 380, RPS 376 150 х 3500

Vobhag

ERS 25, EFS25, VFS 25 250 х 2500

Löwer

KS 225 150 х 2250 VFS 42, DSM 42 420 х 2500

KSM 1 150 х 2580 DSM 46 460 х 2500

KSM 2 150 х 2630 VFS 52 520 х 2500

SmartGrinder SG 150/300 150/300 х 3000 DSM 46/600 600 х 2500

LS 200, DSM 1000 200 х 1600

Wegoma

KS2250/P 150 х 2250

DSM 2000, DSM 2004 200 х 1800 KS2400 150 х 2400

DSM 3000, DSM 3004, HBS 
300,HBS 302, LS 300, Multi 300, 

HBS VR
300 х 1800

KS2600, KS2600FU 200 х 2600HBS 400/HBS 400u/HBS 
4000,Multi 400, HBS 4000 BB

400 х 1800

Combi Queen 500 х 1800
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УЗКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 
И ЛЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Абразивные изделия для электроинструмента

Производитель Тип Размеры мм Производитель Тип Размер мм

AEG

HBS 65, HBSE 65 65 x 410

Einhell

BBS 240, BBS 240/1 50 x 686

HBSE 600, HBS 1000 E 75 x 533 BBS 720, BBS 850 E, BT - BS 850 E 75 x 457

RBSE 75 AE, RBSE 75 S 75 x 533 RT-BS 75, BT - BS 850/1 E 75 x 533

HBS 100 100 x 560 BBS 1200 100 x 610

HBSE 100 100 x 560

Elu

MHB158 75 x 480

BBS 1100 100 x 560 MHB158 E 75 x 480

BBSE 1100 100 x 560 MHB 157 75 x 480

Atlas Copco

HBSE 75 S 75 x 533 MHB 157 E 75 x 480

HBSE 75 75 x 533 MHB90 100 x 560

MBSE 705 75 x 533 MHB90 E 100 x 560

BBS 100 100 x 620 MHB90K 100 x 560

BBSE 100 100 x 620 BF1 6/12/16/19 x 520

Black & Decker

KA 290, KA 900 E 13 x 451 BS 75, BS 75E, BS 75E-Set 75 x 533

KA 292 13 x 451

Festool

BS 105, BS 105E, BS 105E-Set 105 x 620

KA 293 E 13 x 451 RS 12-70 E 20 x 815

KA 83 65 x 410 RS 10-70 E 30 x 533

KA 83 E 65 x 410
Felisatti

TP 411, BSF 76/900 75 x 533, 76 x 533

BS650 65 x 410 BSF 100/1200E 100 x 610

BD 83 65 x 410

Flex

LBS 1105 VE 4/9/30 x 520/533

BD 83 E 65 x 410 LBS 1105 VE Set 4/9/30 x 520/533

DN83 65 x 410 LBR 1506 VRA 40 x 618

DN83E 65 x 410 LRP 1503 VR 40 x 675

KA 85 EK 75 x 457 LRP 1503 VRA 40/20 x 760

KA 85, KA 86 75 x 457

Hitachi

SB - 75, SB8V2 75 x 533

P 61-03 75 x 508 9924 DB 75 x 610

BD 75 75 x 508 SB 10 T, SB 10 V 100 x 610

BD 85 75 x 508 SB 10 V2, SB 10 S2 100 x 610

SR 500 E 75 x 508 SB 110 110 x 620

KA 75, KA 75 E, KA 88, XTA80EK 75 x 533

HOLZ HER

2405 65 x 410

Bosch

GVS 350 AE 40 x 303 2406 65 x 410

PVS 300 AE 40 x 303 2410, 2411, 2420 75 x 533

PBS 60 60 x 400 2422 105 x 620

PBS 60 E 60 x 400 2423 105 x 620

GBS 75 AE 75 x 533 2424 105 x 620

PBS 75 75 x 533

Kress
CBS 6800 E 65 x 410

PBS 75 A 75 x 533

PBS 75 AE 75 x 533

PBS 75 E 75 x 533

PBS 7 A, PBS 7 AE 75 x 457

GBS 100 A 100 x 620

GBS 100 AE 100 x 620

Löser

15003 3,6/13 x 305

DeWalt

D26480 64 x 356
11475, 11476, 11476 EL, 11486, 

11486 EL
25 x 760

DW430, DW431 75 x 533 11477, 11477 EL, 11450, 11450 EL 50 x 760

DW 432/ DW 433 75 x 533 14300, 14303 50 x 863

DW650 100 x 560 14306 50 x 1143

DW650E 100 x 560 52900 75 x 610
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Абразивные изделия для электроинструмента
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Производитель Тип Размеры мм Производитель Тип Размер мм

Makita

9032 9 x 533
Peugeot

PB 600 75 x 457

9031 30 x 533 PAB 75 75 x 533

9910/9911 75 x 457

Ryobi

B - 7076 75 x 533

9901 75 x 533 B 850 F 75 x 533

9902/9903 75 x 533 BE-321 75 x 533

9900 75 x 533 EBS 9576V, EBS 8021 V 75 x 533

9924 DB 75 x 610 B - 7075 75 x 533

9920 75 x 610 BE - 7075 75 x 533

9402 100 x 610 B - 7100 75 x 610

9403 100 x 610 B 422, BE 422 100 x 560

9404 100 x 610 BE-1056 100 x 560

9924 DB 100 x 610 B-7200 A 100 x 610

Metabo

BFE 9-90 SET 6-19 x 457 BE - 422, B/BE 424 100 x 610

12-180 SET 40 x 760 BE - 4240, EBS 1310 VF 100 x 610

Ba 0775, BAE 75 75 x 533

SKIL

1100, 1200, 1205, 1200 H, 1205 
H,1210, 1210 AA 7600, 7610 AD, 

7610 AA,7620 AA, 7675, 1220 
MA, 7630

75 x 457

Ba E 0876 Signal 75 x 533 5903 75 x 508

Ba E 1075 75 x 533 594 U, 595 U, 7640MA 75 x 533

Ba 6100 100 x 620 7650 AA, 7650 AE, 4640 MA 75 x 533

Milwaukee
HBSE 75 S 75 x 533 1400 100 x 552

BS 100 LE 100 x 620 7660 MA 100 x 610 / 620

Löser
40320 6/12 x 305/457

Stayer 2 N 75 75 x 457
14000, 14021, 14021 F 3/6,5/13 x610/863/1118
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ДЛЯ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА 
НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИНЫ

Широкий ассортимент сегментированых 
бесконечных шлифовальных лент из-

готавливается из абразивного материала на 
комбинированной и полиэстеровой основах 
шириной до 4000 мм. и применяются для 
калибрования и шлифования фанеры, ДСтП, 
ДВП, плит МДФ, ХДФ , OSB, фанеры, а также 

Наименование CL 60

Размер ленты
Ширина, мм

1100-2900
Длина, мм
4000 мм

Ширина, мм
420 мм

Длина, мм
4000 мм

Область 
применения ДСтП,  ДВП, МДФ, ХДФ, OSB, фанера

Основа Ткань

Плотность 
основы Z-тяжёлый полиэстер повышенной плотности Y-полиэстер средней плотности

Зерно Карбид кремния

Зернистость P 36 - P 180

Насыпка Закрытая  

промежуточной шлифовки поверхностей с 
ЛК-покрытием на широкоформатных стан-
ках. Размер шлифовальной ленты задается 
параметрами станка или оборудования с 
учетом длины вала и рабочей ширины по-
лотна.

Ленты для плитных материалов

В ленте типа CL60 в качестве несущей осно-
вы использован стойкий на ударно-механи- 
ческое воздействие и разрыв полиэстер, об-
рабатываемый со стороны основы собствен-
но  так, чтобы минимально воздействовать 
на графитовые подложки шлифутюжков / 
вставок во избежание их преждевременно-
го износа. Кроме того, полиэстеровая основа 

отличается большей стабильностью самого 
материала и простотой обращения с ней. Еще 
одно важное преимущество заключается в 
лучшей, по сравнению с комбинированной, 
стойкости к перепадам влажности воздуха 
и температуры вне вклада и внутри него. 
Основа имеет графитовое и антистатическое 
покрытия. 
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Наименование СК 60

Размер ленты
Ширина, мм

420 мм
Длина, мм
4000 мм

Область 
применения ДСтП, ДВП, МДФ, ХДФ, OSB, фанера

Основа S-комбинированная

Плотность 
основы Сочетание технического хлопка и бумаги категории Е= 250 гр/м²

Зерно Карбид кремния

Зернистость P 36 - P 120

Насыпка Закрытая  

В ленте типа СК 60 на комбинированной 
основе в качестве несущей используется соче-
тание технического хлопка (сатина) и бумаги 
весовой категории «Е» (=250 гр/м²). За счет 
этого подложка очень стабильна и позволяет 
распределять поперечные силы в процессе 
хода ленты. Стыкующая лента (фолия) легче 
впрессовывается в основу и - по сравнению 
с более шероховатой – например, тканной 

несущей основой и использование ленты на 
комбинированной основе способствует неко-
торому снижению износа графитовой подлож-
ки на шлифовальных вставках и шлифоваль-
ных утюжках. Основа имеет антистатическое 
покрытие. Присутствие в основе ленты бумаги 
максимально исключает растяжение основы  
ленты в ходе эксплуатации. 

perfect...
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Система ABRAFLEX Quick Slot, которая была 
специально разработана для промышленного 
шлифования листового материала на основе дре-
весины, предполагает известное преимущество 
по сравнению с традиционными системами.

 ` Прочный алюминиевый корпус
 ` Адаптированы для всех типов машин
 ` Возможно производство специального назначе-

ния по запросу
 ` Замена графитового полотна  в течении несколь-

ких секунд 
 ` Лучшие результаты шлифования, благодаря 

малым допускам на изготовление вставок
 ` Исключена возможность смещения полотна
 ` Легкая замена и ремонт алюминиевого утюжка
 ` Статическое электричество гарантированно отво-

дится через металлическую проушину

СИСТЕМА БЫСТРОСМЕННЫХ ВСТАВОК
ABRAFLEX QUICK SLOT

Готовый вкладыш, обеспечивающий стабильное качество поверхности 
обрабатываемого материала, легко заменить, что позволяет увеличить 
производительность линии.

Вставки для шлифовальных утюжков трапецеидальной формы

Тип вкладыша: СН 80/40
Варианты: искусственный фетр (жесткий)
или пенополиуретан (мягкий)
Длина: 1400-3480 мм

40 мм

80 мм

Тип вкладыша: СН 80/55
Варианты: искусственный фетр (жесткий)
или пенополиуретан (мягкий)
Длина: 1400-3480 мм

55 мм

80 мм

Тип вкладыша: СН 115/90
Варианты: искусственный фетр (жесткий)
или пенополиуретан (мягкий)
Длина: 1400-3480 мм

90 мм

115мм
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Вставки для шлифовальных утюжков. Серия ABRAFLEX Quick Slot

Вставки для шлифовальных утюжков ABRAFLEX 
серии Quick Slot отличает особенный дизайн. 
Канавки на нижней стороне способствуют 
дополнительному охлаждению контактных 
элементов в ходе процесса шлифования, а 
также упрощают установку и съём вставки. 

Тип Latex

Форма A Форма В

Материал: Синтетический прорезиненный фетр с графитовым покрытием

Цвет: коричневый

Класс твердости: твердый

Индекс плотности: 055

Тип PES

Форма A Форма В

Материал: Синтетический полипропиленовый  фетр с графитовым покрытием

Цвет: белый

Класс твердости: среднетвердый

Индекс плотности: 040

Тип FOAM

Форма A Форма В

Материал: Полиуретанновая пена с графитовым покрытием

Цвет: черный

Класс твердости: мягкий

Индекс плотности: 015

Сами вставки изготавливаются на производ-
ственной площадке в Германии из современных 
высококачественных материалов, что способ-
ствует их надёжной, стабильной и продолжи-
тельной, эксплуатации.

В программе Abraflex имеются вставки 
с канавками двух форм (А и В)  и трех 
типов (Latex, PES, FOAM)

Стандартные ширины: 40,55 и 70 мм

Допустимая для заказа длина: до 3500 мм
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ УТЮЖКОВ

Для оснащения шлифовальных утюжков широкоформатных шлифовальных станков мы 
предлагаем как графитовую, так и фетровую или полиуретановую ленты в полосах 
и рулонах.

Фетровая или полиуретановая лента выполня-
ет функцию демпфера для смягчения ударных 
нагрузок при шлифовании. Фетровая лента из-
готавливается из натурального и искусствен-
ного фетра. Поставляется толщиной в 3,2 мм. 
с плотностью 0,44г/куб. см.  Полиуретановая 
лента отличается повышенной температурную 
стабильностью и поставляется толщиной в 5 мм.

Графитовая лента

Фетровая и полиуретановая лента

К омпания ABRAFLEX предлагает высо-
кокачественную графитовую ленту в 

полосах и рулонах для оcнащения шлифо-
вальных утюжков широкоформатных шли-
фовальных станков.  Предлагаемые графи-
товая лента отличается исключительной  
стойкостью к износу и равномерностью 

нанесения графитового покрытия для га-
рантированного снижение трения и нагрева 
поверхностей шлифовальных лент и обра-
батываемого материала, что как увеличи-
вает срок эксплуатации инструмента, так 
и позволяет избежать излишних дефектов 
шлифования.

Ткань, покрытая антифрикционным материалом

Применяется для снижения трения и нагрева шли-
фовальных лент

Графитовые ленты поставляются в рулонах любой 
ширины длиной 4,6 п/м и 46 п/м

Полиуретановая 
лента

Фетровая лента
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ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ДВЕРЕЙ, ОКОН, ЛЕСТНИЦ, 
ШПОНА, МЕБЕЛЬНЫХ ЩИТОВ И ФАСАДОВ 

Тип ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ

Наименование AP 50 WP 30 CP 50 AL 31 CL 60

Область 
применения

• изделия из 
мягких и смо-
листых пород 
древесины

• изделия из 
твердых пород 
древесины

• шпон 
• паркет

• изделия с лакокрасоч-
ными, шпатлеванны-
ми и грунтованными 
покрытиями

• изделия из керамики
• пластик

• изделия из твердых 
и мягких пород 
древесины

• шпон
• паркет

• изделия из 
твердых пород 
древесины

• шпон
• паркет

Основа Бумага Бумага Бумага Ткань Ткань

Плотность 
основы

F-270 г/м² E-270 г/м² E-250 г/м² Х-450 г/м²
Y-полиэстер 

средней 
плотности

Z-тяжелый 
полиэстер 
повышен. 
плотности

Зерно Оксид алюминия Оксид алюминия Карбид кремния Оксид алюминия Карбид кремния

Зернистость P40 - P220 P40 - P400 P180 - P600 Р20 - P120 P24 - P180

Насыпка Полуоткрытая Полуоткрытая Закрытая Полуоткрытая Закртытая 

Тип УЗКИЕ ЛЕНТЫ

Наименование AL13 J-flex

Область 
применения

• изделия из твердых и мягких пород древесины
• шпон • паркет

Основа Ткань

Плотность 
основы

JF - эластичность

Зерно Высококачественный оксид алюминия

Зернистость P60 - Р600

Насыпка Закрытая 

Широкие и узкие шлифовальные ленты

Широкие и узкие бесконечные шлифоваль-
ные ленты на бумажной, тканевой и полиэ-
стеровой основах производятся в широком 
диапазоне размеров несущего полотна и 
зернистости для большинства видов обра-
ботки и разновидностей обрабатываемых 

материалов с применением различных ти-
пов склейки для применения  на широко- и 
узколенточных шлифовальных и калибро-
вально-шлифовальных станках
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Шлифовальные губки

Шлифовальные листы и рулоны

Шлифовальные  губки имеют свойство восста-
навливать свои размеры и режущие свойства, 
которые теряют в процессе эксплуатации и 
в результате «засаливания», после простого 
промывания в водных составах. Для того, что-
бы добиться лучшего эффекта при шлифова-
нии прямых углов, мы рекомендуем исполь-

Производятся нанесением абразивного зер-
на на основу в статическом поле. При этом, 
абразивное зерно размещается максималь-
но перпендикулярно основы, за счет чего 
становится значительно более производи-
тельным и стойким. Далее, для придания 
гибкости и эластичности шлифовальные 
листы и рулоны на различных основах  

зовать четырехсторонние шлифовальные 
губки различной зернистости. Лучшее ка-
чество шлифования профильных поверхно-
стей вы получите, используя двухсторонние 
шлифовальные губки, отличающиеся особой 
эластичностью.

подвергаются т. н. флексации - они протягивают-
ся под заданными углами на валках различного 
диаметра. Визуальное отличие такого инстру-
мента - маркировка J-flex. Мы предлагаем шли-
фовальные листы и рулоны в диапазоне зерни-
стости от P40 до P800 - на тканевой, и от P60 до 
P500 - на бумажной основе.

Тип ЛИСТЫ И РУЛОНЫ

Наименование CP 60 CP 50 CP 52 finish WP 30 AP 60 AL13 J-flex

Область 
применения

• изделия из 
твердых 
пород 
древесины

• шпон
• паркет

• изделия из твердых 
и мягких пород древесины

• шпон
• паркет

• изделия из твердых пород 
древесины

• шпон
• паркет

• изделия из 
твердых пород 
древесины

• шпон
• паркет

Основа Бумага Бумага Бумага Бумага Бумага Ткань

Плотность 
основы

G-450 м/г2 E-250 м/г2 

F-270 м/г2 E-250 м/г2 E-250 м/г2 

F-270 м/г2
E-250 м/г2 

F-270 м/г2
J-flex 

эластичность

Зерно
Карбид 

кремния
Карбид 

кремния
Карбид 

кремния
Оксид алюминия Оксид алюминия Оксид алюминия

Зернистость Р60 - Р120 P150 - Р400 Р400 , Р500 Р100 - Р400 Р100 - Р240 Р40 - Р800

Насыпка Отрытая Закрытая Закрытая Полуоткрытая Полуоткрытая Закрытая 

Тип ГУБКИ

Наименование AS-4 (четырехсторонние) GS-2 (двухсторонние)

Размер, мм 100х70х25  120х95х12

Зернистость Р60 - Р400

Насыпка Закрытая 
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ДЛЯ УКЛАДКИ И РЕСТАВРАЦИИ ПАРКЕТА

Тип ШИРОКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Наименование AL 31 WP 30 CP 50 CK 60 CL 60

Область 
применения

Шлифование паркета из твёрдых и 
мягких пород древесины

Шлифование паркета из твёрдых пород древесины

Основа Ткань Бумага Бумага Комбинация Ткань

Плотность 
основы

Х-450 г/м² F-270 г/м² E-250 г/м²
S - сочетание тех-

нического хлопка и 
бумаги категории «Е»

Y - тяжёлый 
полиэстер 
средней 

плотности

Z - тяжелый 
полиэстер 

повышенной 
плотности

Зерно Оксид алюминия Оксид алюминия Карбид кремния Карбид кремния Карбид кремния

Зернистость P20 - P120 P100-P180 P120-P500 Р36-P180 P24 - P180

Насыпка Полуоткрытая Полуоткрытая Закрытая Закрытая Закрытая 

Широкие шлифовальные ленты

Широкие бесконечные шлифовальные лен-
ты для шлифования паркета производятся 
шириной от 400 до 1400 мм., и применя-
ются на широколенточных шлифовальных 
и калибровально-шлифовальных станках. 

В ассортименте Abraflex Вы с легкостью смо-
жете подобрать необходимую Вам шлифо-
вальную ленту.
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Узкие шлифовальные ленты

Узкие бесконечные шлифовальные ленты 
изготавливаются шириной до 400 мм. и при-
меняются на узколенточных шлифовальных 
станках. Особое применение получили на пар-
кетно-шлифовальных машинах – таких, напри-
мер, как Hummel, Profit и Cobra при шлифовании 
напольных покрытий. 

до

после

ЛЮБЫЕ УСЛОВИЯ

Тип УЗКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Наименование AL13 J-flex ZL 21 CL 60 SL 20

Область 
применения

Шлифование напольных 
покрытий из мягких и 

твердых пород 
древесины

Шлифование и реставрация напольных покрытий 
из твердых пород древесины и фанеры

Основа Ткань Ткань Ткань Ткань

Плотность 
основы

J-flex, эластичная
Y-тяжелый полиэстер 
средней плотности

Y-тяжелый поли-
эстер средней 

плотности

Z-тяжелый 
полиэстер по-

вышенной плот-
ности

Y-тяжелый полиэстер 
средней плотности

Зерно Оксид алюминия
35% оксид циркония,                            
65% оксид алюминия

Карбид кремния Керамический корунд

Зернистость P60-600 P20-P150 Р24 - Р150 P20-P120

Насыпка Закрытая Полуоткрытая Закрытая Полуоткрытая 
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ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ И 
ОБРАБОТКИ ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Узкие шлифовальные ленты

Тип УЗКИЕ ЛЕНТЫ

Наименование AP 50 WP 30 CP 50 AL 31 AL13 J-flex СL 60

Область 
применения

• изделия из 
мягких и смо-
листых пород 
древесины

• изделия 
из твердых 
пород древе-
сины

• шпон
• паркет

• изделия с ла-
кокрасочными, 
шпатлеванными 
и грунт. 
покрытиями

• изделия из кера-
мики

• пластик

• изделия из твердых и 
мягких пород древесины

• шпон
• паркет

• изделия из 
твердых пород 
древесины

• шпон
• паркет

Основа Бумага Бумага Бумага Ткань Гибкая ткань Ткань

Плотность 
основы

F-270 г/м² E-270 г/м² E-250 г/м² Х-450 г/м² J-flex, эластичная

Y-тяжелый 
полиэстер 
средней 

плотности

Z-тяжелый 
полиэстер 

повыш. 
плотности

Зерно
Оксид 

алюминия
Оксид 

алюминия
Карбид кремния

Оксид 
алюминия

Оксид 
алюминия

Карбид кремния

Зернистость P40 - P220 P40 - P400 P180 - P600 Р20 - P120 P60 - P600 Р36 - Р180

Насыпка Полуоткрытая Полуоткрытая Закрытая Полуоткрытая Закрытая Закрытая 

Узкие  бесконечные шлифовальные ленты изготавливаются 
шириной до 400 и применяются на узколенточных шлифо-
вальных станках. Для практичной работы на ручных узколен-
точных-шлифовальных станках мы производим шлифоваль-
ные ленты любого типоразмера.
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Тип ЛЕНТЫ ДЛЯ РУЧНЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

Наименование AL 13 J-flex ZC20 CL 60 

Область 
применения

• изделия из твердых и мягких 
пород древесины

• шпон
• паркет

• изделия из твердых 
пород древесины

• шпон
• паркет

• изделия из твердых 
пород древесины

• шпон
• паркет

Основа Ткань Ткань Ткань

Плотность 
основы

J-flex эластичность
Y-тяжелый полиэстер 
средней плотности

Y-тяжелый полиэстер 
средней плотности

Z-тяжелый полиэстер 
повышенной 

плотности

Зерно Оксид алюминия Циркониевый корунд Карбид кремния

Зернистость Р24 - Р800 Р24 - Р150 Р24 - Р180

Насыпка Полуоткрытая Закрытая Закрытая 

Шлифовальные ленты для ручных шлифовальных машин

Мы производим шлифовальные ленты 
любого типоразмера для работы на руч-

ном электро / пневмоинструменте и ленточ-
но-шлифовальных машинах ленточного типа. 
В зависимости от подобранного оборудова-
ния, можно решать самые разнообразные 
задачи и обрабатывать изделия с простой или 
сложной геометрией поверхности, а также 
использовать  ленты для всех способов шли-

фования: свободным натяжением либо с под-
жимом контактной вставкой, контактным ро-
ликом и т.п. Специальное исполнение ленты 
для деревообработки и мебельной промыш-
ленности, натяжением либо с поджимом кон-
тактной вставкой, контактным роликом и т.п.  
Для работы на ручных ленточно-шлифоваль-
ных машинах мы производим шлифовальные 
ленты любого типоразмера.
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Тип ЛИСТЫ И РУЛОНЫ

Наименование CP 60 CP 50 CP 52 finish WP 30 AP 60 AL13 J-flex

Область 
применения

• изделия из 
твердых 
пород 
древесины

• шпон
• паркет

• изделия из твердых и мягких 
пород древесины

• шпон
• паркет

• изделия из твердых 
пород древесины

• шпон
• паркет

• изделия из 
твердых пород 
древесины

• шпон
• паркет

Основа Бумага Бумага E-бумага E,F- бумага E,F- бумага Ткань

Плотность 
основы

G-400 г/м²
E-250 г/м² 
F-270 г/м²

E-250 г/м²
E-250 г/м² 
F-270 г/м²

E-250 г/м² 
F-270 г/м²

J-flex 
эластичная

Зерно
Карбид 

кремния
Карбид 

кремния
Карбид 

кремния
Оксид алюминия Оксид алюминия Оксид алюминия

Зернистость Р60 - Р120 P150 - Р400 Р400 , Р500 Р100 - Р400 Р100 - Р240 Р40 - Р800

Насыпка Отрытая Закртыая Закрытая Полуоткрытая Полуоткрытая Закрытая 

ATTENTION!

1440 мм

Вы можете приобрести абразивный материал всех 
представленных наименований и зернистостей в рулонах 
любой длины шириной до...
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Тип 
кругов ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ДИСКИ

Наименование FLD       FLDH FLDC FLD INOX FLDS

Форма Прямой (Т-27), Конический (Т-29)

Зерно • Оксид алюминия
• Каленый оксид 

алюминия
• Карбид кремния

• Циркониевый 
электрокорунд

• Керамический 
электрокорунд

Зернистость Р24, Р36, Р40, Р60, Р80, Р120, Р120

Подложка Стекловолокно

Круги лепестковые торцевые

Впрограмме Abraflex Вы найдете широ-
кий ассортимент шлифовальных ле-

пестковых тарельчатых дисков применя-
емых для работы на пневматических и 
электрических углошлифовальных машинах.                                                                                                                                         
Лепестковый диск состоит из высококаче-
ственных шлифовальных лепестков (ламелей) 

изготовленных из гибкого абразивного мате-
риала, которые надежно крепятся к жесткому 
основанию круга, выполненному из стекло-
волокна, с помощью эпоксидного одноком-
понентного клея.

Фибровые диски

Применяются для работы на пневматических 
и электрических углошлифовальных маши-
нах. С помощью фибровых дисков зачастую 
проводят первичную обработку поверхности 
- например, перед её покраской. Диаметр 
дисков 115, 125, 180, 230 мм.

Тип 
фибр. дисков ФИБРОВЫЕ ДИСКИ

Наименование FD FD INOX

Основа Фибра 0,8 мм

Зерно Оксид алюминия Циркониевый электрокорунд

Зернистость Р16 - Р320 Р24 - Р120

Насыпка Закрытая 

35



ДЛЯ РУЧНЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

Самозацепляющиеся  шлифовальные круги 
на текстильной застёжке («липучке») раз-

личных размеров и исполнения зернистости, 
производятся как с технологическими отвер-
стиями для лучшего удаления шлифовальной 
пыли, так и без. Формы и схемы отверстий 

САМОЗАЦЕПЛЯЕМЫЕ ДИСКИ НА ВЕЛКРО-ПОДЛОЖКЕ

Наименование VAD VAD M VAD P VAD LP VAD F

Область
применения

Шлифование изделий из твердолиственных 
и мягколиственных пород древесины, шпона 

и фанеры

Шлифование 
изделий из твердо-
лиственных пород 

древесины, ДСП, фа-
неры, МДФ, паркета, 
изделий из керами-
ки, стекла, пластика, 

кожи и резины

Шлифование изделий из твердых и 
мягких лиственных пород древесины, 

изделий с лакокрасочными 
покрытиями

Основа Бумага+липучка Бумага+липучка Поликоттон+липучка Бумага+липучка Плёнка+липучка

Плотность
основы

F-270 г/м² С-130 г/м² Е-250 г/м² С-110 г/м²
XF-высокая 

гибкость

Зерно
Оксид 

алюминия
Оксид 

алюминия
Циркониевый 

электрокорунд

Высококачествен-
ный оксид алюми-

ния

Высококачествен-
ный оксид алюми-

ния

Зернистость Р40 - Р600 Р40 - P400 Р40 - Р400 Р40 - Р800 Р40 - Р2000

Насыпка Закрытая Открытая Закрытая Открытая Открытая 

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ

Размеры 115,125,150,180 115,125,150,180 115,125,150,180 115,125,150,180 150

Кол-во
отверстий

- 6 8 8+1 14+1

Внешний вид

зависят от типа применяемой Вами шли-
фовальной машины. Далее в таблице вы 
найдете перечень предлагаемых кругов с 
размерами и рекомендациями по типу об-
рабатываемого материала.

36



Шлифовальные ленты

Для  работы на ручных шлифовальных ма-
шинах ленточного типа поставляются шли-
фовальные ленты любого типоразмера. Их 
целесообразно использовать для обработки 
больших поверхностей, где требуется изряд-
ное снятие слоя материала.

Тип ЛЕНТЫ

Наименование AL 13 J-flex CL 60 ZC20

Область 
применения

Шлифование изделий из твер-
долиственных и мягколиствен-
ных пород древесины, шпона, 

паркета

Шлифование изделий из твердоли-
ственных пород древесины, шпона 

и паркета

Шлифование изделий из твер-
долиственных пород древеси-

ны, шпона 
и паркета

Основа Ткань Ткань Ткань

Плотность 
основы

J-flex эластичность Y-тяжелый полиэстер 
средней плотности

Z-тяжелый полиэстер 
повышенной плотности

Y-тяжелый полиэстер 
средней плотности

Зерно Оксид алюминия Карбид кремния Циркониевый корунд

Зернистость Р24 - Р800 Р24 - Р180 Р24 - Р150

Насыпка Полуоткрытая Закрытая Закрытая 

СЕТЧАТЫЙ ДИСК

Наименование net.flex

Диаметр 125,15

Зерно Карбид кремния

Зернистость Р100 - Р240
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ПРАВИЛА УХОДА И РЕКОМЕНДАЦИИ

рекомендации

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

БЕЗОПАСНЫЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Все шлифовальные ленты требуют осторожного обращения. Неправильное обращение 
может вызвать серьёзные – не всегда визуально различимые - механические повреждения 
ленты и стать причиной преждевременного выхода инструмента из эксплуатации. Избегайте 
механического контакта лент с половыми покрытиями и элементами конструкции станка 
в процессе установки. Используйте специальные установочные приспособления (устано-
вочные тележки).

При работе на шлифовальном станке следует соблюдать все инструкции завода-изготови-
теля шлифовального оборудования. Все защитные устройства, которыми снабжён станок 
или устройство, должны обязательно использоваться. Не допускаются никакие изменения 
в конструкции защитных приспособлений

Неправильное хранение существенно сказывается на эксплуатационном ресурсе ленты. 
Основы лент самым непосредственным образом реагируют на резкие перепады температур 
и влажности, поглощая влагу при повышенной, и активно выделяя при пониженной. Это 
приводит к короблению основы и значительно снижает её физико-механические свойства. 
Слишком высокая влажность негативно влияет на связку, т.к. в условиях активного тепло-
выделения в процессе шлифования, это приведёт к ослаблению связующих и их адгезион-
ных способностей. Последствия неправильного хранения – в первую очередь – ломкость и 
коробление основ и высыпание абразива. 

Для индивидуальной защиты в процессе шлифования следует использовать специальные 
наушники («беруши»), очки и перчатки. В условиях чрезмерного пылевыделения, включаю-
щего присутствие абразивных частиц, должны применяться дополнительная защита лица 
(пылезащитные маски), а также кожаные фартуки и специальная обувь.

Шлифовальные ленты должны храниться в сухом тёплом помещении, в идеале – в условиях 
комнатных – в диапазоне 18-22 Со, температур и относительной влажности 45-65%. Условия 
хранения должны отличаться постоянством Ленты следует хранить в оригинальной упаковке, 
на просторных, разнесённых, открытых полках, обеспечивающих свободную циркуляцию 
воздуха.  Избегайте хранения лент вблизи оконных и дверных проёмов, под воздействием 
прямого солнечного света, в непосредственной близости от источников тепла - нагрева-
тельных приборов и оборудования, на сырых полках или в близости  к холодных или сырым 
стенам, непосредственно на полу.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛЕНТ

Перед использованием, убедитесь в отсутствии на краях и поверхности лент механических 
повреждении - это особенно важно для лент, которые используются повторно или дли-
тельное время до использования находились в станке. Осуществляйте предварительное 
вывешивание лент на консольных стойках с диаметром опоры не менее 50 мм. Применение 
опоры меньшего диаметра может привести к излому или другому повреждению ленты.

Если лента склеена внахлёст, то обратите внимание на специальную маркировку в виде 
стрелок, отпечатанные на стороне основы.

Перед установкой новой ленты станок следует тщательно вычистить сжатым воздухом, 
шлифовальные вставки на шлифовальных утюжках / утюжки – заменить.  

Лента устанавливается на шлифовальные агрегаты вне состояния рабочего натяжения. По 
натяжении инструмента, запустите станок в режиме холостого хода, чтобы убедится в пра-
вильной установке и движении ленты и только затем включайте станок на полную мощность. 
Нельзя останавливать станок, когда лента находится в контакте с обрабатываемой деталью. 
Ни в коем случае не пытайтесь снимать ленту во время работы станка!

Шлифовальные работы с использованием смазывающе-охлаждающих жидкостей (СОЖ) 
можно осуществлять  только специально предназначенными для этого лентами. По окон-
чании операции влажного шлифования вращение ленты можно отключать только после 
того, как весь охладитель будет удалён из рабочей зоны.

Не держите неработающую ленту в натянутом состоянии на неработающем станке или 
станке, эксплуатация которого не предполагается в течение ближайшего периода времени 
(например, в течение промежутка между сменами или профилактических работ). Изъятые 
из станка ленты следует вывесить на консольные стойки.

Крупная пыль от шлифовального станка должна отводиться в сторону от оператора - всегда, 
когда возможно, используйте оборудование для отвода пыли из зоны обработки.

Всегда следуйте инструкциям изготовителя абразивного материала (шлифовальных лент) 
– таким, как маркировка «Не используйте для влажного шлифования» и т. п. Влажное шли-
фование следует выполнять только на станках, специально предназначенных для этого, и 
только абразивами, разработанными специально для такого вида обработки.

Перед использованием проверьте абразив визуально – проверьте состояние краёв лент и 
состояние инструмента со стороны основы и со стороны абразива на предмет трещин, заломов 
и прочих поверхностных дефектов. По возможности, не вносите никаких самостоятельных 
изменений в геометрию абразивного изделия.

По окончании использования портативной шлифовальной машины убедитесь, что она вы-
ключена и шпиндель остановился, только после этого вынимайте абразив.
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рекомендации

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ: 

Тип Калибрование Промежуточное Финишное

Скорость шлифования, м/сек 27-38 22-27 22-27

Мощность привода, кВт 90-180 90-132 75-90

Съём материала, %% 75-85 15-23 0.03-0.06

Последовательность 
зернистости лент 

(на примере ДСтП)
24-100 80-120 100-180

осцилляция ленты для всех шлифовальных станций – ок. 15-20 ходов в минуту, 
ход осцилляции – ок. 10-20 мм.,
скорость подачи – от 16 до 65 м./мин.

ВНИМАНИЕ!
Никогда не используйте абразивный инструмент, имеющий повреждения.

использовать 
средства защиты 

глаз

допускается для 
ручного шлифования 

или шлифования с 
ручной подачей

использовать 
средства защиты 

слуха

не использовать 
для мокрого 
шлифования

использовать 
респиратор

не допускается 
для торцевого 
шлифования

использовать 
защитные рукавицы

не использовать, 
если имеются 
повреждения

соблюдать 
рекомендации по 
тех.безопасности

использовать с 
опорным диском

исключительно 
для мокрого 
шлифования

допускается 
применять исключи-

тельно в рабочей зоне
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Abraflex
works with...

МИССИЯ:

Быть компанией — производителем и разработчиком качествен- 
ного инструмента и оснастки для обработки поверхностей различ-
ных материалов с оптимальным соотношением цены и качества 
для всего диапазона выпускаемой продукции, обеспечивающего 
партнёрам и потребителям снижение затрат и повышение эффек-
тивности производственных процессов.

ЦЕННОСТИ:

Партнеры
Продукт

Команда






