

Компания Европроект - ведущий
поставщик качественных
абразивных материалов

Компания Европроект уже более 12 лет специализируется в области поставок на российский рынок
швейцарских абразивных материалов и инструментов
торговой марки sia, которые применяются при производстве мебели, дверей, окон и различных столярных
изделий. Представленные абразивные материалы
компании sia Abrasives удовлетворяют потребности
широкого круга российских потребителей.
Значительную часть ассортимента продукции sia
составляют абразивные материалы на основе бумаги,
ткани, фибры, пленки и нанесенных на нее абразивных зерен, которые прикрепляются к основе при помощи связующего материала. В зависимости от вида
выполняемой работы и типа обрабатываемой поверхности применяются абразивные зерна из граната,
карбида кремния, оксида алюминия и др. Абразивные материалы с торговой маркой sia - это гарантированное “швейцарское” качество, подтвержденное
многочисленными международными сертификатами,
включая ISO 9001:2000. Современные технологии
производства, проводимые научно-исследовательские работы обеспечивают постоянное пополнение
ассортимента выпускаемой компанией sia Abrasives
Industries AG продукции, свыше 70 % которой экспортируется более чем в 80 стран мира.
Шлифование профильных поверхностей – одна из
наиболее трудоемких операций на деревообрабатывающих предприятиях и мебельных фабриках.
Однако при наличии высококачественных абразивных
материалов, а также специального оборудования
справиться с решением подобных задач совсем не
сложно. С этой целью компания Европроект с 2005
года добавила в свою линейку продукцию датской
компании Flex Trim, производящую системы для различных видов шлифования, в том числе, для шлифования изделий сложной формы.
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Нетканые образивные материалы
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Технология производства
нетканых абразивных
материалов

Производство нетканых абразивных материалов - это
продолжительный процесс обработки, в ходе которого синтетические волокна прочесываются (кардуются), укладываются в слои и сшиваются для получения
нетканого материала. На втором этапе нетканый материал покрывается смесью абразивных зерен и связки
и формуется в маты толщиной 8*10 мм.
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Нетканые абразивные материалы

Абразивные материалы siavlies для ручной
обработки в листах и дисках (с отверстиями/без отверстий,
с креплением типа «репейник»/без крепления)

Листы и диски для ручной обработки siavlies
прекрасно подходят для удаления стружки,
чистки и окончательной полировки. Разные
виды ручной работы требуют разного уровня
полирования и агрессивности абразивного
материала. Таким образом, компания sia
Abrasives Industries AG предлагает полный
набор листов общего назначения для чистки/
скобления и полировки, с градацией абразивного зерна от Ultra Fine (ультрамелкой)
до Extra Cut (экстракрупной). Стандартный
размер листа 152 х 299 мм (6 х 9дюймов), но
в наличии имеются и другие размеры.

Градация

Градация

Цвет

Применение

Polishing

Белый

Легкая очистка и полирование

General Purpose

Зеленый

Зачистка поверхности

Ultra Fine S

Серый

Финишная обработка декоративного покрытия, матирование

Ultra Fine S XS

Серый

Финишная обработка декоративного покрытия

Very Fine A XS

Красно-коричневый

Шлифование грунта

Fine A

Красно-коричневый

Промежуточное шлифование
ЛКП

Microfine A

Желтый

Финишное шлифование, полирование

Medium A

Красно-коричневый

Удаление старого ЛКП, ржавчины, заусенцев, снятие облоя

Medium S

Серый

Удаление окиси, доводочное
шлифование

Extra Cut

Желто-коричневый

Удаление окиси, доводочное
шлифование

Цвет

Применение

Абразивный материал для ручного шлифования в листах siavlies 6120 152 х 229 мм
Polishing

Белый

Без абразива

General Purpose

Зеленый

Оксид алюминия

Ultra Fine S

Серый

Карбид кремния

Ultra Fine S XS

Серый

Карбид кремния

Microfine A

Желтый

Оксид алюминия

Very Fine A XS

Красно-коричневый

Оксид алюминия

Fine A

Красно-коричневый

Оксид алюминия

Medium A

Красно-коричневый

Оксид алюминия

Medium S

Серый

Карбид кремния

Extra Cut

Желто-коричневый

Оксид алюминия

Абразивный материал для ручного шлифования в листах siavlies 6110 115 х 229 мм
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Very Fine A

Красно-коричневый

Оксид алюминия

Ultra Fine S

Серый

Карбид кремния

Синтетическая вата siawool

Область применения
очистка поверхности;
подготовка поверхности перед окраской;
удаление ворса при обработке дерева;
состаривание древесины;
удаление окиси, лака или краски.
Преимущества
удобный в применении неметаллический
материал;
равномерно распределённое абразивное
зерно;
предназначен для ручной обработки и применения в труднодоступных местах;
невоспламеняющийся.

Объем

4,3 Л

20 Л

2,0 Л

Применение

Градация

Цвет

Абразивное зерно

Coarse

Красный

Оксид алюминия

Medium

Красно-коричневый

Оксид алюминия

Fine

Серый

Карбид кремния

Coarse

Красный

Оксид алюминия

Medium

Красно-коричневый

Оксид алюминия

Fine

Серый

Карбид кремния

Coarse

Красный

Оксид алюминия

Medium

Красно-коричневый

Оксид алюминия

Fine

Серый

Карбид кремния

Вид работы

Деревообработка

Снятие ворса

Ремонт автомобилей

Очистка деталей

Сантехника

Очистка от ржавчины

Тех. обслуживание
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Нетканые абразивные материалы

Торцевые щетки с открытым центром на основе синтетических
волокон Flap brushes siavlies
Щетки sia flap brushes изготовлены из полос с плотной радиальной укладкой.
Варьируя число слоев, вид основы материала или состав пропитывающей
смолы можно добиться разной плотности. Щетки изготавливаются из оксида
алюминия или карбида кремния в зависимости от типа применения. Щетки
изготовленные из оксида алюминия рекомендуются для обработки мягких и
цветных металлов, для обработки нержавеющих сталей и твердых металлов.
Для придания поверхности блеска более подходят щетки из карбида кремния. В отличие от обычных щеток из абразивного материала размещенного
вокруг сердцевины, щетки из нетканого абразива используются в основном
для удаления загрязнений, царапин, декоративной и матовой обработки всех
материалов: металла, дерева, пластика и керамики. sia предлагает богатый
выбор щеток из разных материалов и разных форматов для различных сфер
применения. Зернистость варьируется от ультра тонкой до крупной, плотность — средняя, жесткая и очень жесткая. Размер: диаметр от 116 до 406 мм и
ширина от 13 до 840 мм.

Применение:

Размер ∅ x FW (мм)
Тип

Наружный
диаметр

Внешняя ширина

Внутренний
диаметр

Градация

Промежуточная обработка сложнопрофильных
изделий

76 мм

Medium A

Заглаживание
дерево между нанесением
лака;
мебель из хвойных пород
дерева.
Подготовка поверхности
дерево до нанесения лака;
перед гальваническим
покрытием.
МДФ
обработка кромки.

Flap brushes siavlies
203 мм

51 мм

Высокой
плотности —
Открытый центр

Very Fine A
152 мм

51 мм

203 мм

51 мм

Medium A

Высокой
плотности —
Конический центр
76 мм

Высокой
плотности —
Конический центр

Medium A
Very Fine A

Открытый центр
203 мм

51 мм

76 мм

203 мм

25 мм

76 мм

305 мм

51 мм

127 мм

Открытый центр
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Very Fine A
Fine A
Medium S
Ultra Fine S
Medium A

Материалы для шлифования профилей Abrafoam

Абразивные блоки и губки

Достоинства
Оптимальная адаптация к контурам поверхности;
Минимальные потери зерна;
Экономия времени обработки в силу улучшенных характеристик;
Не содержит растворителей;
Продолжительный срок службы;
Лучшее качество обработанной поверхности;
Низкая склонность к «засаливанию».
Области применения
Тонкая и супертонкая шлифовка профилей, выполненных как из массива, так и из древесных материалов (ДСП, MDF)
Промежуточная шлифовка лака и краски;
Промежуточная шлифовка, тонкая и супертонкая шлифовка искусственного камня и др. минеральных композитов.
Ассортимент на складе
T2274 - sia ABRAFOAM абразивная губка Alox (blue line), 4-х сторонняя,
68 x 97 x 27 мм
T2272/ T2273 - sia ABRAFOAM абразивная губка Alox (blue line),
2-х сторонняя, 97 x 120 x 12 мм
T2275 - sia ABRAFOAM абразивная губка Flat pad Alox (blue line),
1-а сторонняя, 115 x 140 x 5 мм

Соответствие по зерну стандартам FEPA

superfine superfine
white

Соответствие по размеру зерна

K180
K150
K120
K100

fine

K80
K60
medium

K40
K36

coarse

K24
P600

P500

P400

P320

P280

P240

P220

P180

P150

P120

Соответствие по конечной поверхности

sia Abrafoam Ltd.
23

Система профильного шлифования Flex Trim

Преимущества:
Легкость адаптации системы под различную геометрию изделий
Может устанавливаться на бытовые шлифовальные станки и машины
Высокое качество поверхности после обработки, что позволяет снизить на 15-20%
расход лака за счет устранения стадии промежуточного шлифования
Диапазон градаций зернистости абразивного материала от Р60 до Р1000
Возможность комбинирования шлифовальных барабанов различного диаметра,
ширины, градаций
Достижение желаемого результата за счет изменения скорости вращения барабана,
высоты рабочей поверхности и скорости подачи материала
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Возможность замены абразивного материала без демонтажа вала или шлифовального барабана

Система шлифования Flex Trim
Технология бесконтрольного шлифования Flex Trim®
заслужила признание в различных сферах абразивной обработки материалов. Широкое применение
системы позволяет использовать Flex Trim® на всех
стадиях шлифования. Главным достижением является оптимальное шлифование криволинейных профильных деталей. Легкая адаптация под имеющееся
оборудование, размеры барабанов и тарелок, нарезка лепестков, длина и ширина шлифовальных сегментов, широкая линейка градации абразивного зерна
позволяют достичь безупречного качества поверхности деталей различной сложности.
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Система профильного шлифования Flex Trim

Составляющие системы Flex Trim
Базовый инструмент системы Flex Trim - барабан в сборе. Он состоит из трех
элементов: барабана, щеток и абразивных полос

Барабаны

Абразивы

Щетки

Барабан в сборе

Устройства для профильного шлифования

Щлифовальная
тарелка

Система для шлифования
профилей и кромок

Примеры возможных профилей и кромок

Система FlexSander

Model 50\ Hub

Model 50\ Disk
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Model 100

Model 630\200

Система шлифования изделий сложной
формы Flex Trim®

Область применения Flex Trim
Шлифование профилей
Шлифование лака
Полирование
Шлифование острых кромок
Шлифование дверных рам
Промежуточное шлифование
Шлифование под давлением
Продуктивное шлифование
Шлифовальный материал:

Щетки:

Шлифовальные щетки
бывают двух типов:
Мексиканская фибра и
конский волос

Размеры щеток:

Крепление:

Изготовлено из
алюминия и применяется для всех видов
материалов

Мексиканская фибра

Конский волос
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sia Fibral Многие годы компания sia Abrasives Industries AG расширяла ассортимент нетканых абразивных материалов для
дополнения своих традиционных и популярных абразивов для финишного полирования. Основным поставщиком нетканых
абразивных материалов являлась компания Fibral (Галифакс, Великобритания). В 2001 г. концерн sia Abrasives Industries AG
приобрел компанию Fibral, переименовав ее в sia Fibral Ltd., тем самым подтвердив свою приверженность к производству
нетканых абразивных материалов. Этот шаг позволил увеличить ассортимент нетканых абразивных материалов, являющихся наиболее оптимальным решением для обработки различных видов поверхностей.
sia Abrafoam Начало истории Abrafoam относится к 1946 году, когда компания была создана в Альфретоне (Англия). С тех
пор, активно развиваясь, компания стала лидером в производстве и экспортировании абразивных материалов по всему
миру. В 2005 году Abrafoam вошла в холдинг sia, благодаря чему ассортимент швейцарской компании дополнили абразивные блоки и губки.
Flex Trim Компания Flex Trim (Дания) является ведущим специалистом в области шлифования поверхностей. Поскольку
цель Flex Trim состоит в создании продуктов оптимального качества, компания постоянно заботиться о накоплении нового
опыта, а также о том, чтобы делиться им с потребителями. На сегодняшний день достижением Flex Trim является эффективная система профильного шлифования, позволяющая достигать нужного качества шлифуемой поверхности при минимуме
усилий.

РОССИЯ

Москва, 121059 ул. Киевская, 14, стр. 9, тел. (495)741 59 81, info@europroject.ru;
С-Петербург, 197110, ул. Ремесленная, 2, тел. (812) 235 09 11 ; Курск, тел. (4712) 51 29 29; Белгород,
тел. (4722) 34 92 07; Орел, тел. (4862)498 356; Красноярск, тел. (3912) 61 79 93; Ярославль,
тел. (4852) 25 29 37; Омск, тел. 8(3812)286 748; Казань, тел. (843)570 73 83; Новосибирск, тел. (383) 208 03 84;
Рязань, тел. (4912) 93 53 79; Екатеринбург, тел. (343) 334 14 91; Челябинск, тел. (351) 791 57 14; Иркутск,
тел. (3952) 70 74 16; Уфа, тел. (3472) 92 15 09; Волгоград, тел. (8442) 91 19 17.
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Минск, ул. Свердлова, 23, тел. (017) 206 67 77, europroject@europroject.org; Брест, тел. (0162) 22 07 01;
Могилев, тел. (0222) 45 34 54; Гомель, тел. (0232) 41 26 77; Гродно, тел. (0152) 78 59 67; Витебск,
тел. (0212) 24 87 40.

УКРАИНА

Киев, ул. Народного ополчения, 7, тел. 8 067 329 07 85; (044) 594 19 43; 594 19 44; 594 19 45,
kiev@europroject.org; Львов, тел. (032) 239 10 76, 240 85 83, 240 85 63; 8 067 314 66 11; Донецк,
тел./ф. (0622) 95 65 84; 8 067 532 26 55.
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ул. Бекет Батыра, 35, тел. +7(7252) 53 63 20
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