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Алмазные, шлифовально-отрезные круги
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Алмазные, шлифовально-отрезные круги

SG-DIAMOND
DS 230 x 22,23 SG

WARNING:
Improper use may cause 

property damage or 
serious injuries.

Comply with: 
USA: ANSI B7.1 and 
OSHA regulations. 

AUS: AS 1788
Use safety goggles 

and machine guards.

EN 13236
80 m/s max.
6 600 RPM

Safety code
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Béton:
Pavés composites, 
Tuiles, 
Béton armé

Hormigón:
Baldosa de pavimento, 

Teja, 
Hormigón armado

Beton:
Verbundpflaster, 
Dachpfannen, 
Armierter Beton

Concrete:
Concrete bricks, 

Roof tiles, 
Reinforced concrete

www.pferd.com 

230 x 22,23 mm
9 x 7/8˝

US-EDP: 65641

Обозначение для заказа PFERD
DS 230 x 22,23 SG
1 2 3 4 5

Обозначение и форма инструмента1. 
DS = алмаз, сегментированное 
    исполнение
DG =  алмаз, сплошное исполнение
Наружный диаметр2. 
Наружный диаметр в [мм]
Диаметр посадочного отверстия3. 
Диаметр отверстия H в [мм]
Линия продукции PFERD4. 
Универсальная линия PSF
Профессиональная линия SG
Специальная линия SGP
Вариант инструмента5. 
WHISPER-PLUS = для сокращения 
    шума и вибрации
FAST =  для очень быстрой, 

агрессивной резки

Маркировка согласно EN 13236.

Цветовая маркировка трех линий продукции и материалов

Линия продукции 
PFERD

Обозначение для за-
каза фирмы PFERD

Стандарт 
безопасности oSa

Евро-
пейский 

стандарт

макс. доп. число 
оборотов [RPM]

Стандарт безо-
пасности США

Стандарт 
безопасности 

Австралия

Наружный 
диаметр

Пиктограммы правил 
техники безопасности

Направление вращения

Штрихкод EAN

Цветовая маркировка 
линии продукции

Цветовая маркировка
группы материалов

Диаметр 
отверстия

Указание по 
применению

Обозначение для 
заказа США

Программа алмазных шл.-отр. 
кругов фирмы PFERD

PFERD предлагает три линии алмазных 
шл.-отр. кругов для решения разнообраз-
ных задач в промышленном, ремеслен-
ном производстве и строительстве. Алмаз-
ные шл.-отр. круги фирмы PFERD - это 
гарантия оптим. результата и максимум 
безопасн. Независимо от материала, будь 
то бетон, клинкер, твердая горная порода, 
гранит или другие абр. стройматериалы, 
для каждого случая обр. потребитель 
найдет подходящий инструмент.

Алмазные шл.-отр. круги также отлича-
ются:

высоким качеством алмаза
превосходной режущей способностью
высокой концентрацией алмаза
коротким временем резки, высокой 
стойкостью
высоким комфортом при резке

Универсальная линия 
PSF

Универс. прим. в про-
мышл. и ремесл. произ-
водстве.

Материал = цвет Стр.

Стройма-
териалы
оранже-
вый
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Плит./
каф.
тем.-зел.

52

Специальная линия 
SGP

Для особых задач при же-
сточайших требованиях.

Материал = цвет Стр.

Бет./
кам.
св.-зел.
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Профессиональная 
линия SG

Обширный ассортимент 
для проф. применения.

Материал = цвет Стр.

Абр. мат.
красный
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Бет./
кам.
св.-зел.

53

Плит./
каф.
тем.-зел.

54

Максималь-
ная рабочая 

скорость [м/с]

Общая информация

  Материал
 Материал

Вид
обработки

Стройматериалы:
бетон средней 
твердости, пемза, 
керамика, черепица, 
газобетон, мягкий 
клинкер, мрамор, 
поротон, шифер

Абр. мат.:
бетон, пемза, 
керамика, огнеуп. 
камень, газобетон, 
силикатный кирпич, 
мягкий клинкер, 
поротон, песчаник, 
глиняный кирпич

Бетон, камень:
армированный бе-
тон, черепица, гнейс, 
гранит, клинкер, 
порфир, шифер, 
глиняный кирпич, 
бетон с обнаженным 
заполнителем

Бетон, камень:
армированный бетон, 
твердый бетон, бетонный 
камень, бетонная труба, 
гнейс, гранит, твердый 
клинкер, порфир, гли-
няный кирпич, бетон с об-
наженным заполнителем

Плитка / кафель:
глазированный 
кафель, керами-
ческая плитка, 
файнштейн, 
шифер

Исполнение Стр. Исполнение Стр. Исполнение Стр. Исполнение Стр. Исполнение Стр.

Агрессивная, 
быстрая резка DS PSF  52 – DS SG  53

DS SGP  55
DS SGP 
WHISPER-PLUS 55
DS SGP FAST 55

–

Комфортная 
резка с высоким 
качеством реза

DG PSF  52 DG SG  54 – – –

Резка деталей 
с высоким 
качеством 
поверхностей

– – – –
DG FL PSF  52
DG FL SG  54

Быстрый путь к оптимальному инструменту

В зависимости от вида обработки  и материала  данная обзорная таблица предлагает различные исполнения инструментов из 
программы фирмы PFERD, помогая вам подобрать оптимальный инструмент.


