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Алмазные диски FUBAG предназначены для
индустриального
и
профессионального
применения на углошлифовальных машинах,
камнерезных станках, резчиках швов,штроборезах.
Алмазы изготовлены на фирме De Beers, корпуса
дисков – из высококачественной немецкой стали.
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Алмазный диск – главная деталь камнерезного станка, рабочий инструмент, с помощью
которого достигается главный результат – резка материала. Поэтому компания FUBAG уделяет самое
пристальное внимание разработке высококачественных алмазных дисков и порошков на основе искусственных
алмазов, обладающих повышенными эксплуатационными свойствами.

Основные преимущества алмазных дисков FUBAG:
каждому материалу – свой диск :
для каждого обрабатываемого материала Вы всегда подберете свой алмазный диск FUBAG с максимальным КПД в работе.
повышенный срок службы:
высокие технологии FUBAG обеспечивают повышенную надежность и длительный срок службы диска. Стальной корпус алмазного диска
FUBAG сделан из высококачественной закаленной стали, обладающей повышенными прочностными и пластическими характеристиками.
При изготовлении алмазного режущего слоя FUBAG использует только продукцию мирового лидера по производству искусственных
алмазов – компании De Beers.
дорогой диск ? Нет, дешевый рез!
Высококачественная сталь, искусственные алмазы De Beers – диск из таких материалов не может быть очень дешевым. Однако среди
профессионалов в вопросе экономичности решающую роль играет не покупная цена, а низкая стоимость одного погонного метра реза.
Почему выгодно резать «дорогим» диском?

Простой пример: Задача – необходимо произвести рез бетонных плит общей длиной 600 м:

Таким образом, резать «дорогим» диском FUBAG в 2,16 раза выгоднее, чем «дешевым».
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Условные обозначения алмазных отрезных и шлифовальных дисков FUBAG
Условные обозначения для алмазных отрезных дисков:
I
– индустриальная серия, оптимальна для интенсивной работы с полной нагрузкой
Pro – профессиональная серия, оптимальна для работ на строительных площадках

В зависимости от обрабатываемого материала:
Вeton
– бетон
BT
Flise
Slim Fast
Stein
S
А
MH
Sandstein
Keramik
KG
F
G
М
BЕ
W
AW
AL
PTE

– твердый бетон с крупным наполнителем
– плитка
– быстрый и тонкий рез для плитки
– камень
– прессованный камень
– абразивный материал
– мрамор, плитка из керамики
– асфальт, песчаник, кирпич
– керамика
– керамогранит
– плитка из керамики и гранита
– гранит
– мрамор
– бетон армированный
– мягкий материал
– асфальт, свежеуложенный бетон
– старый асфальт, пемза, черепица

– алмазные диски, разработанные для спасательных служб Германии.
Эти сегментные диски используются для резки железобетона с арматурой большого сечения. Диск диаметром 230 мм
имеет перфорированный корпус для дополнительного охлаждения, уменьшения шума и «прозрачности» во время
работы.

Условные обозначения для алмазных шлифовальных кругов:
DS
– алмазный шлифовальный диск
1 – однорядный , 2 – двухрядный, Т – турбо
P
– серия премиум, оптимальна для интенсивной работы с полной нагрузкой
S
– серия стандарт, оптимальна для работ на строительных площадках
Пример:
KG -I – алмазный режущий диск индустриальной серии (I) по керамике (K) и граниту (G)
DS2-P – алмазный шлифовальный круг (DS) двухрядный (2) серии премиум (P)

При работе алмазным режущим диском FUBAG рекомендуется соблюдать несколько простых правил:
– выбирайте диск в зависимости от обрабатываемого материала и с соответствующим посадочным отверстием;
– надежно закрепите режущий алмазный диск на машине, чтобы не было бокового и/или верхнего биения;
– направление вращения диска, указанное стрелкой, должно соответствовать направлению вращения вала двигателя;
– прочно зафиксируйте обрабатываемый материал;
– не прижимайте режущий диск к обрабатываемому материалу с силой и не прилагайте чрезмерных усилий при резке;
– число оборотов, указанное на диске, должно соответствовать числу оборотов вала двигателя, указанному на табличке оборудования;
– перемещайте диск на обрабатываемом материале в одном направлении, не допускайте перекоса или блокировки диска в материале;
– при сухой резке делайте регулярные перерывы в работе, для дополнительного охлаждения дайте диску поработать на холостом ходу;
– при влажной резке следите за бесперебойной подачей достаточного количества охлаждающей жидкости;
– приобретайте диски известных производителей, так как только в этом случае можно ожидать качественной, высокопроизводительной
работы и продолжительного срока службы дисков.
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*Для использования на станках с сухим и влажным резом
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Таблица применения алмазного инструмента Fubag
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Партнер FUBAG в г. Смоленск
ООО "С.В.Е. Электро“ ИНН 6731045505
Адрес : 214012, г.Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 16
Тел. 8(4812) 279727, 273125, 273135, тел/факс 218776
e-mail:sve-elektro@mail.ru
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