Шлифовальные материалы sia для ручных
шлифовальных машинок и ручного шлифования

Ваш ключ
к совершенной
поверхности

Абразивные материалы sia для ручных шлифовальных машинок и ручного шлифования
I960 siarexx cut идеальное сочетание гибкости и агрессивности позволяет данной желтой серии электрокорунда
быть гарантом получения совершенной поверхности на дереве, грунте и лаке. Бумажная основа.
вид работ

абразивный материал

размер

код заказа

градация

Т3232

Р40 – Р600

Т3253
Т3257
Т3288
Т3258

Р40 – Р500
Р40 – Р600
Р40 – Р600
Р40 – Р600

Т3252
Т3256
Т3282

Р40 – Р500
Р40 – Р600
Р40 – Р600

Т3237

Р40 – Р600

Абразивный материал в рулоне

115 мм х 50 м

Шлифовальный круг с креплением
«липучка»
150
150
150
150

0 отверстий
6 отверстий
7 отверстий
9 отверстий

Шлифовальный круг с креплением
«липучка»
125
125
125

0 отверстий
8 отверстий
9 отверстий

Шлифовальный лист с креплением
«липучка» под блок для ручного
шлифования Т7055
70 мм х 125 мм

1748 siarexx fine мягко воздействующий абразивный материал. Это серия режущего карбида кремния идеально подходит
для получения очень гладких поверхностей во время операций промежуточного шлифования грунтов/лаков.
Чрезвычайно гибок, без усилий складывается и разгибается. Бумажная основа.
Абразивный материал в рулоне

115 мм х 50 м

Шлифовальный круг с креплением
«липучка»
150 6 отверстий
150 9 отверстий
Шлифовальный круг с креплением
«липучка» на поролоне
150 6 отверстий
150 9 отверстий

Т3200

Р150 – Р400

Т3207
Т3208

Р150 – Р400
Р150 – Р400

Т3209
Т3210

Р180 – Р400
Р180 – Р400

1919 ТорТес агрессивный и стойкий абразивный материал. Данная серия сверхтвердого электрокорунда предназначена
для шлифования твердых и мягких пород древесины. Продолжительный срок службы и слабое забивание обеспечивается
благодаря специальной антистатической структуре. Бумажная основа.
вид работ

абразивный материал

размер

код заказа

градация

Т4119

Р40 – Р150

Т6081
Т6071
Т6070
Т6069

Р40 – Р150
Р40 – Р150
Р40 – Р150
Р40 – Р150

Т6078

Р40 – Р150

Абразивный материал в рулоне

115 мм х 50 м

Шлифовальный круг с креплением
«липучка»
150
150
150
150

0 отверстий
7 отверстий
9 отверстий
6 отверстий

Шлифовальный круг с креплением
«липучка»
125

0 отверстий

2951 siatur h исключительно адаптирующийся под профиль поверхности абразив на чрезвычайно гибкой основе с высокой
агрессивностью и продолжительным сроком службы.
Абразивный материал в рулоне
115 мм х 50 м

T5147

P60 – P220

Абразивный материал в рулоне на
паралоне
115 мм х 50 м

T3860

P80 – P220

Ручной блок код заказа Т 7055 + Т 3237
Р40 ! Р600
Подходит для шлифования ровной и изогнутой
поверхностей. Превосходное качество: позволяет
с легкостью получить идеальную поверхность
для нанесения первого слоя лакокрасочного
покрытия.
1748 siasoft на паралоне Р180 ! Р400
Идеально подходит для промежуточного
шлифования лака при шлифовании профилей
и закругленных деталей. Поролоновая основа
распределяет давление, обеспечивая тем самым
гладкость покрытия и позволяя избежать
прошлифовки микроконтуров поверхности.
Код заказа Т3204
2951 siasoft позволяет получить единообразную
поверхность благодаря поролоновой основе,
распределяющей давление. Исключительно
адаптирующийся под профиль поверхности
абразив на чрезвычайно гибкой основе
с высокой агрессивностью и продолжительным
сроком службы.

Матовка Р180 ! Р1200
Самый гибкий абразив из всех существующих видов:
подходит для трехмерного применения, идеальный
материал для матирования и промежуточной
шлифовки деталей и профилей с закруглениями
в самых труднодоступных местах.
Siawool альтернатива металлической вате. Обладает
стойкостью к щелочным растворам и добавкам.

Абразивная вата для ручного шлифования siawool
Самый гибкий и удобный абразивный материал
для ручной обработки контурных и филенчатых изделий
Идеально подходит для подготовки поверхности
перед окраской и для финишной обработки лаков
Может промываться от засорения
и вновь использоваться
Система профильного шлифования sia Fibral на базе объемных лепестковых кругов из нетканого материала
Применяется для обработки профилей из МДФи мягких пород древесины,
а также для промежуточного лифования лакированных и окрашенных поверхностей
Легко готовится к работе прикаткой контрпрофиля
Обеспечивает качественное деликатное шлифование поверхности
Состав набора материалов и инструментов для профильного шлифования
лист абразивного материала 2943 siatur h, размер 640x1000 мм, градация Р120;
лист абразивного материала 2943 siatur h, размер 640x1000 мм, градация Р150;
лист абразивного материала 2943 siatur h, размер 640x1000 мм, градация Р180;
лист гибкой основы типа «липучка» для крепления абразивного материала размер 700x500 мм;
диск из полиуретанового пластика, О 180x30 мм;
диск из полиуретанового пластика, О 180x50 мм;
клей, кисть, нож;
инструкция на английском и русском языке.
Код заказа: Т7844.0004.
Система профильного шлифования sia Profile Disc
Идеально подходит для профильного
шлифования на станках с ЧПУ
и на автоматических фрезерных центрах
Благодаря уникальному запатентованному
эластичному (растяжение до 40%)
абразивному материалу 2943 siatur h может
использоваться для обработки всех
скругленных профилей с радиусом от 5 мм

Качественное
шлифование
профилей любой
сложности из
древесины и МДФ

Возможность быстрого самостоятельного
изготовления профильного диска
Высокая износостойкость абразивного
материала
Быстрая смена абразивного материала
благодаря креплению к профильному диску
типа «липучка»
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