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Абразивные губки

� Сочетание мягкой подложки и  распределенно-
го в губке абразива обеспечивает низкую заби-
ваемость, поскольку пыль постоянно удаляется 
между зернами (A)

�Приемлем для обработки различных поверхностей

� Равномерное распределение давления за счет 
использования губки обеспечивает создание 
идеальной поверхности (В)

� Отсутствие точечного давления под пальцами 
исключает сквозное заглубление

� Хорошая повторяемость форм (С), особенно 
на профильных и трудно доступных поверхнос-
тях

� Абразив не засаливается и не коробится, обес-
печивая равномерную обработку поверхности

Стандартный, 4-х сторонний блок

Преимущества
  Агрессивный и твердый продукт, обеспечивающий равномерную

    поверхность
  За счет абразива, нанесенного на четыре поверхности, является

    идеальным продуктом для обработки выемок
  Используется для промышленной обработки деревянных, окрашенных

    и лакированных покрытий
  Низкая забиваемость продуктами шлифования
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Применение
Краска и грунты
  Удаление краски, грунтов и старого ЛКП
  Подготовка деревянной, металлической или пластиковой поверхности 

    к нанесению покрытия
  Удаление краски внутри выемок
  Удаление потеков и дефектов покрытия (вкрапления пыли)

Лак
  Обработка перед нанесением покрытия
  Промежуточная подготовка поверхности различной формы
  Устранение дефектов на лаке
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Плоская, односторонняя губка

Преимущества
  Создает совершенную поверхность благодаря оптимальному

    распределению давления
  Отсутствие сквозного заглубления благодаря оптимальному

    распределению давления
  Постоянная интенсивность съема
  Используется “по сухому” и “по мокрому”
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Применение
  Удаление заводских грунтов
  Выравнивание пластика перед нанесением краски
  Выравнивание шпатлевки в трудно доступных местах
  Матирование лака и поверхности, стойкой к повреждениям
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Структура
Абразив:                 Бурый оксид алюминия
Покрытие:              4 поверхности
Основа:                   ПУ губка, не содержащая растворитель
Плотность губки:  Высокая для увеличения интенсивности съема
Градация:               К36, К60, К100, К180

Также в программе продаж имеются Эконом варианты 4-х сторонних 
стандартных блоков
Градация:   Р60, Р80, Р100, Р120, Р150, Р180, Р220, Р240, Р320, RADIUS, COMBI

Структура
Абразив:                 Белый оксид алюминия
Покрытие:              Одностороннее 
Основа:                   Этилвиниловая губка
Плотность губки:  Мягкая для увеличения прилегаемости
Градация:               К280, К500, К800, К1000, К1500



Стандартная, 2-х сторонняя губка

Преимущества
  Создает совершенную поверхность благодаря оптимальному 

    распределению давления, отсутствие сквозного заглубления
  Простая интенсивность съема, низкая забиваемость
  Используется “по сухому” и “по мокрому”
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Применение
Краска и грунты
  Выравнивание грунтов перед нанесением краски
  Выравнивание грунтов и окрашенного покрытия на ровной

    поверхности
  Промежуточная шлифовка перед нанесением последующего слоя

Лак
  Обработка перед нанесением покрытия
  Подготовка выпуклых и вогнутых поверхностей
  Устранение незначительных дефектов на лаковом покрытии
  Тонкая шлифовка “по мокрому”
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Нетканные абразивы в рулонах

Преимущества
  Очень гибкий и удобный продукт для обработки любых контуров
  Объемное размещение абразива
  Очень низкая забиваемость
  Восприимчив к растворителям
  Негорюч, безопасная альтернатива стальной проволоке Alternative
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Применение
  Выравнивание и матирование ЛКП, удаление шагрени
  Шлифовка ЛКП после применения моющих средств
  Шлифовка профильных и круглых деталей
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Абразивные круги, пластинки, бесконечные ленты

Преимущества
  Совершенная поверхность благодаря системе TopTec
  Не накапливает пыль на рабочей детали и оборудовании благодаря

    дополнительной антистатической обработке
  Высокая боковая устойчивость и высокая интенсивность съема при

    обработке древесины продуктом с крупным зерном
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Применение
  Выравнивание выступов и неровностей
  Финишная шлифовка поверхности
  От крупной к тонкой шлифовке фанеры
  От крупной к средней шлифовке клееных деревянных деталей
  Удаление краски и старого лака
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Структура
Абразив:                 Бурый оксид алюминия
Покрытие:              Двустороннее
Основа:                   ПУ губка, не содержащая растворитель
Плотность губки:  Экстра-мягкая
Градация:               К36, К60, К100, К180

Структура
Абразив:                  Корунд
Покрытие:               Карбид кремния 
Связующий слой:  Синтетическая смола
Подложка:              Полиамидное волокно
Градация:                От очень крупной до очень тонкой
Покрытие:               Напыление

Структура
Абразив:                  Полухрупкий оксид алюминия
Связующий слой:  Синтетическая смола
Подложка:               y-wt ткань, хлопок Р016-Р050;  x-wt ткань, хлопок Р060-Р320
Градация:                Р016-Р320
Покрытие:               открытое   Р016-Р120;  закрытое   Р150-Р320 

- новое поколение ленточных абразивов sia

   Контролируемое распределение абразива
   Оптимальный шов ленты
   Отсутствие пыли во время работы
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка деревянной поверхности для нанесения лака
Ручная/машинная шлифовка Ленточное шлифование

Советы
Для создания идеальной поверхности точно соблюдайте следующие требования:
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  Точно соблюдайте рекомендации изготовителя лаковой продукции.
  Обязательно используйте продукцию с агрессивным абразивом. Притупленные зерна придавливают ворс вместо того, чтобы сбивать его.
  Не применяйте высокое давление и выбирайте правильную скорость шлифования.
  Чем выше блеск лакового покрытия, тем заметнее следы рисок на дереве и лаке. Завершайте финишную подготовку, используя микротонкие абразивы.
  Выполняйте шлифовку в перекрестном (косом) направлении.
  На тяжелом наружном слое выполняйте шлифовку абразивом на 1-2 градации тоньше обычного.
  Окончательный проход перед нанесением лака обязательно должен быть выполнен в направлении волокон для того, чтобы после нанесения лака попе-

    речные риски были менее заметны.

Промежуточная шлифовка лакового покрытия
Ручная/машинная шлифовка Ленточное шлифование

Советы
При выполнении промежуточной подготовки лакового покрытия на ленточно-шлифовальной машине примите во внимание следующее:
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  Точно соблюдайте рекомендации изготовителя лаковой продукции.
  Шлифовка с использованием ленточного упора на поперечном шлифовании дает лучшие результаты в сравнении со свободным контактом ленты с по-

    верхностью.
  Использование эффективной пылеотводящей системы снижает накопление пыли на рабочем месте и предотвращает ускоренное забивание абразива.
  Также рекомендуется использовать обдув ленты во время шлифования. Это значительно увеличит срок службы ленты.
  Использование давления в необходимых пределах исключает перегрев лакового покрытия, улучшая таким образом качество рабочей поверхности и зна-

    чительно увеличивая срок службы абразивной ленты.
  Отрегулируйте скорость подачи ленты (8-15 м/сек) в соответствии с выполняемой операцией и типом лакового покрытия для предотвращения перегрева

    поверхности и снижения забиваемости ленты.
  Оптимальная скорость движения ленты при обработке лакового покрытия - в диапазоне от 3 до 15 м/сек.
  Рекомендуется выполнять шлифовку в перекрестном направлении для достижения равномерной финишной поверхности.


