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Шлифование

Привод Содержание Страница

Зачистные шл. круги 5-15
Три линии продукции:

Универс. линия PS-FORTE
Проф. линия SG-ELASTIC
Спец. линия SG-PLUS

Эластичные  16
шлифовальные диски

Профессиональная линия 
SG-ELASTIC

Шлифовальные чашки 17
Профессиональная линия 
SG-ELASTIC
универсальное применение 
для металла и камня

Шлифовальные круги 18
Профессиональная линия 
SG-ELASTIC
универсальное применение 
для металла

Зажимные стержни 18

Лепестковые  19-32
шлифовальные диски 
POLIFAN®

Три линии продукции:
Универсальная линия PSF
Проф. линия SG
Специальная линия SGP

Резка

Привод Содержание Страница

Шлиф.-отрезные круги 33-49
Три линии продукции:

Универс. линия PS-FORTE
Проф. линия SG-ELASTIC
Спец. линия SG-PLUS

Малые 44
шлиф.-отрезные круги
ø 30-76 мм

Профессиональная линия 
SG-ELASTIC

Зажимные стержни 44

Шлиф.-отрезные круги 45-46
для ручных машин
с бензиновыми или
электр. двигателями
ø 300-400 мм

Проф. линия SG-ELASTIC

Алмазные 50-56
шлиф.-отрезные круги
Три линии продукции:

Универсальная линия PSF
Проф. линия SG
Специальная линия SGP

207

Шлиф.-отрезные  
круги для стац. применения Подробная информация и 

данные для заказа стационар-
ных шлиф.-отрезных кругов 
содержатся в каталоге 207.

Зачистные шлифовальные 
круги

Лепестковые шлифовальные 
диски POLIFAN®

Шлиф.-отрезные круги Алмазные шлиф.-отрезные 
круги

Шлифовальные и отрезные инструменты PFERD качества преми-
ум. Многолетний опыт консультирования находит свое воплоще-
ние в разработке новых, инновационных продуктов.

Содержание

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина с защитным 
кожухом для шлиф. диска

Прямая шлифовальная машина

Ручные шл.-отр. машины с бензиновым двигате-
лем для шлиф.-отрезных кругов ø 300 - 400 мм

Ручные шл.-отр. машины с электрическим двига-
телем для шлиф.-отрезных кругов ø 300 - 400 мм
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Оптимальный инстр. Вид обработки  Приводная машина Материал

Основной предпосылкой для экономично-
го ручного использования шлифовальных 
и шлифовально-отрезных кругов явля-
ется выбор высокопроизводительного 
инструмента для имеющейся приводной 

машины. Исходя из материала и постав-
ленной задачи, мы разработали рекомен-
дации по применению шлифовальных и 
шлифовально-отрезных кругов с учетом 
мощности привода (в ваттах) распростра-

ненных на рынке приводных машин. Сле-
дующие пояснения помогут вам в выборе 
оптимального инструмента.

Инструменты Зачист. 
шлиф. 
круги

Зачист. 
шлиф. 
круги 
PIPELINER

Эласт. 
шлиф. 
диски

Шлифо-
вальные 
чашки

Шлифо-
вальные 
круги

Лепест. 
шлиф. 
диски 
POLIFAN®

Шлиф.-
отрезные 
круги

Алмазные 
шлиф.-
отрезные 
круги Вид обработки

Шлифование

Плоское шлифование Стр. 6 – Стр. 16 – – Стр. 20 – –

Обработка сварных швов Стр. 6 – Стр. 16 – – Стр. 20 – –

Снятие фаски Стр. 6 – – Стр. 17 – Стр. 20 – –

Устранение заусенцев Стр. 6 – – Стр. 17 – Стр. 20 – –

Заделка швов – Стр. 6 – – Стр. 18 – – –

Шлифовка угловых швов Стр. 6 – Стр. 16 – – Стр. 20 – –

Отрезка

Резка жести и тонкостенного 
профиля < 3 мм

– – – – – – Стр. 35 –

Резка цельного материала и 
металлического профиля

– – – – – – Стр. 35 –

Резка минеральных материалов – – – – – – Стр. 35 Стр. 51

++

Быстрый путь к оптимальному инструменту

 Приводные машины Диаметр круга [мм] ø 100 ø 115 ø 125 ø 178 ø 230

Классы мощности
 Мощность

Тип машины
ватт ватт ватт ватт ватт

Пневм./турбинная
Высокочастотная

Пневм., регулир. – < 1.000 < 2.000 < 4.500 < 4.500

Высокочастотная (300 Гц) – – < 1.700 < 3.700 < 3.700

Сильная

Пневматическая – <   800 < 1.000 < 1.900 < 2.200

Электрическая, регулируемая – < 1.400 < 1.500 < 2.500 < 2.800

Электрическая < 700 < 1.000 < 1.200 < 2.200 < 2.500

Слабая
Пневматическая < 400 <   600 <   800 < 1.500 < 1.800

Электрическая < 500 <   700 <   900 < 1.800 < 2.000

При отсутствии данных о мощности приводной машины мы рекомендуем ориентироваться на класс мощности „слабая“.

 Материал / группы

Сталь,
стальное литье

Обычные сорта стали до 
1200 Н/мм² 
(< 38 HRC)

Конструкционная,
углеродистая,
инструментальная сталь,

нелегированные сорта ста-
ли, цементируемая сталь,
стальное литье

Закаленные, улучшенные сорта 
стали выше 1200 Н/мм² 
(> 38 HRC)

Инструментальная сталь,
улучшенные сорта стали,

легированные сорта стали,
стальное литье

Высококачественная сталь 
(INOX)

Коррозионно- и кислотостойкая 
сталь

Аустенитовая и ферритовая высококач. сталь

Цветные металлы

Мягкие цветные металлы
Алюминиевые сплавы,
латунь,

медь,
цинк

Твердые цветные металлы Бронза

Пластмассы, другие материалы –
Армированные волокном пластмассы (FVK),
термопласты
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Максимальная рабочая
скорость

Максимальная скорость привода [м/с] 
обозначается на этикетке и упаковке 
продукта цветными полосками согласно 
стандарту EN 12413. Значение максималь-
но допустимого числа оборотов касается 
номинального диаметра нового круга.

Максимальная 
рабочая 
скорость

Цветные полосы

  50 m/s синяя

  63 m/s желтая

  80 m/s красная

100 m/s зеленая

Здоровье

Шлифовальные и шлиф.-отрезные круги 
фирмы PFERD способствуют снижению 
вредных для здоровья вибраций и шума в 
процессе работы. Соблюдены требования 
стандарта EN ISO 6103.

Дальнейшая информация по теме „Здо-
ровье и безопасность на рабочем месте“ 
поставляется по запросу.

Общая информация

D

H

T

D

H

U

D

J

H

W

Прямое исполнение Исполнение с поднутрением Коническая шлиф. чашка

Указание размера

На чертежах и в таблицах для наружного диаметра, ширины и размеров отверстий используются следующие обозначения:

Рекомендации по технике безопасности при применении

= Надеть наушники!

= Надеть защитные очки!

=
  Соблюдать 
правила техники безопасности!

= Надеть защитные перчатки!

min. 10°
=

  Соблюдать минимальный 
угол установки для зачистного 
шлиф. круга!

= Надеть респиратор!

=
  Не предназначено 
для шлифования торцом!

=
  Не использовать  
поврежденные круги!

=
  Применять только с  
подложкой!

Система крепления

Безопасность использования инструментов PFERD в значительной степени зависит от 
безупречности систем крепления.
Оба фланца, между которыми устанавливается шлифовальный инструмент, должны 
иметь одинаковый наружный диаметр и площадь прилегания (согласно EN 60745-2-
3:2007, AS 1788.1:1987, ANSI B7.1:2000).

правильно неправильно AS 1788.2:1987

Адаптер для зачистных 
шлифовальных кругов
При использовании зачистных шлифовальных 
кругов с диаметром ø178/230 мм в некото-
рых странах действуют особые предписания 
в отношении специальных фланцев или 
адаптерных систем:

Фирма PFERD - основатель 
организации oSa

Фирма PFERD вместе с другими извест-
ными производителями добровольно обя-
залась производить высококачественную 
продукцию в соответствии с высочайшими 
стандартами безопасности.
Фирмы, входящие в состав Организации 
по обеспечению безопас-
ности шлифовального ин-
струмента (oSa), гаранти-
руют постоянный контроль 
безопасности и качества 
своей продукции.
Инструменты фирмы PFERD отмечены 
фирменным знаком oSa.

Стандарты безопасности

Шлифовальные, шлиф.-отрезные круги 
фирмы PFERD соответствуют строжай-
шим требованиям к качеству и безопас-
ности и следующим европейским и 
международным стандартам безопас-
ности:

EN 12413:2007 для шлифовальных ин-
струментов из абразивных материалов
EN 13236:2000 для шлифовальных 
инструментов с содержанием алмаза и 
кубического нитрида бора
EN 13743:2001 для абразивных мате-
риалов на несущей основе
Американский Национальный Стандарт 
ANSI B7.1:2000/OSHA regulations
AS 1788.2:1987

Безопасность при шлифовании

Производители абразивных материалов, 
приводных машин и потребители несут 
одинаковую ответственность за безопас-
ность во время шлифования.
Фирма PFERD производит все инстру-
менты в соответствии с предписанными 
правилами техники безопасности. По-
требитель несет ответственность за над-
лежащее применение приводных машин 
и правильное обращение и применение 
шлифовального инструмента.
У вас есть вопросы по обеспечению 
безопасности в процессе шлифования? 
Специалисты фирмы PFERD охотно по-
могут вам, будь то на семинарах наших 
центров повышения квалификации или в 
филиалах на местах.


