Производительность на уровне
ведущих Западно-Европейских
аналогов
Новые типы связок

Индивидуальный подход
в подборе параметров
шлифовальных кругов
PREMIUM под
производственный процесс
Техническая поддержка
специалистами
нашего предприятия

ЧАО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ-» современное предприятие специализирующееся на
производстве широкого ассортимента алмазных и CBN кругов для: изготовления и заточки инструмента из
твердых сплавов и быстрорежущих сталей; шлифования и полирования деталей из твердых сплавов, жаропрочных,
легированных и нержавеющих сталей, стекла, керамики, кремния, огнеупорных материалов, драгоценных камней и
других материалов; резка изделий из твердого сплава, стекла, мрамора, гранита, кварца, керамики; сверления
изделий из стекла.
Круги линейки PREMIUM предназначены для работы на заточных, универсальных шлифовальных станках и на
обрабатывающих центрах с ЧПУ фирм Vollmer, Walter, Anca, Saacke, ISOG, Schneeberger и др.

Область применения шлифовальных кругов ПРЕМИУМ
Машиностроение. Изготовление осевого металлорежущего инструмента
Операция шлифования

Тип инструмента

Шлифование стружечных канавок
Прорезание пазов
Шлифование задних углов и геометрии торца

Изготовление деталей машиностроения
Операция шлифования

Тип инструмента

Плоская шлифовка
Круглая наружная центровая шлифовка
Бесцентровое шлифование

Деревообрабатывающая и металлургическая промышленности
Операция шлифования

Тип инструмента

Заточка зубьев дисковых пил по передней поверхности

12V9-20, 12V9-25, 4V2, 12R4, 12A2-20, 4BT9

Заточка зубьев дисковых пил по боковой поверхности

1A1

Заточка зубьев дисковых пил по задней поверхности

12A2-20, 4А2, 12V9-45, 12M2-45, 6A2

Наше предприятие располагает современной производственной базой с полным циклом производства, что в
сочетании с передовыми технологиями, качественными компонентами и высококвалифицированными
специалистами позволяет нам изготавливать высокопроизводительный шлифовальный инструмент как
массового применения, так и в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.

Марки связок
для кругов в исполнении ПРЕМИУМ
Обозначение

B9-00

Рекомендации по применению
Круги на органической связке В9-00 предназначены для
заточки и шлифования деталей из твёрдых сплавов и
быстрорежущих сталей с применением СОЖ. Связка обладает
высокой износоустойчивостью и кромкостойкостью.

Рекомендуемые режимы
обработки
Скорость круга
для алмазных кругов Vкр=15…25 м/с
для кругов с CBN Vкр= до 35 м/с
Продольная подача
Sпрод.=0,1…0,25 м/мин
Глубина шлифования:
t = 0,1…0,2 мм
Скорость круга

В7-00

Шлифовальные круги на связке В7-00 предназначены для изготовления и
заточки инструмента из твёрдых сплавов и быстрорежущих сталей на
станках с ЧПУ с применением СОЖ. Связка обладает высокими режущими
свойствами, износоустойчивостью и высокой кромкостойкостью.
Связка В7-00 тверже связки В9-00.

В7-01

Шлифовальные круги на связке В7-01 предназначены для чистовой заточки
дисковых пил с зубьями из твердого сплава по передней и задней
поверхности. Заточка с применением СОЖ.

В7-02

Шлифовальные круги на связке В7-02 предназначены для чистовой
заточки дисковых пил с зубьями из твердого сплава по передней
поверхности. Заточка с применением СОЖ. Круги на связке В7-02
обладают лучшей чистотой шлифования, чем на связке В7-01.

В6-01

Круги на органической связке В6-01 предназначены для глубинного
силового шлифования (изготовления и заточки) инструмента из твёрдых
сплавов и быстрорежущих сталей на станках с ЧПУ с
применением СОЖ. Связка обладает высокими режущими
свойствами, износоустойчивостью и высокой кромкостойкостью.

М7-01

Круги на металлической связке М8-01 предназначены
для глубинного силового шлифования деталей и инструмента из
твердых сплавов и быстрорежущих славов на станках с ЧПУ с
применением СОЖ. Связка обладает высокими режущими
свойствами, износоустойчивостью и кромкостойкостью.

М7-02

Шлифовальные круги на металлической связке M7-02 предназначены
для глубинного силового шлифования при изготовлении осевого
металлорежущего инструмента из твердых сплавов на станках с ЧПУ
с применением СОЖ. Связка обладает высокими режущими свойствами
износоустойчивостью и кромкостойкостью.

для алмазных кругов Vкр=15…25 м/с
для кругов с CBN Vкр= до 35 м/с
Продольная подача
Sпрод.=0,05…0,1 м/мин
Глубина шлифования:
t = до 2,0 мм
Скорость круга

для алмазных кругов Vкр=15…25 м/с
Продольная подача
Sпрод.=0,1...0,25 м/мин
Глубина шлифования:
t = 0,1...0,2 мм
Скорость круга

для алмазных кругов Vкр=15…25 м/с
Продольная подача
Sпрод.=0,1...0,25 м/мин
Глубина шлифования:
t = 0,1...0,2 мм
Скорость круга

для алмазных кругов Vкр=15…25 м/с
для кругов с CBN Vкр= до 35 м/с
Продольная подача
Sпрод.=0,05…0,1 м/мин
Глубина шлифования:
t = до 4,0 мм
Скорость круга

для алмазных кругов Vкр=15…25 м/с
для кругов с CBN Vкр= до 35 м/с
Продольная подача
Sпрод.=0,05…0,1 м/мин
Глубина шлифования:
t = 1,0 ... 3,0 мм
Скорость круга

для алмазных кругов Vкр=15…25 м/с
Продольная подача
Sпрод.=0,05…0,1 м/мин
Глубина шлифования:
t = до 6,0 мм
Скорость круга

RMH01

Круги на гибридной связке RMH01 предназначены
для глубинного силового шлифования при изготовлении металлорежущего
инструмента из твердых сплавов и быстрорежущих сталей на станках с ЧПУ
с применением СОЖ. Связка обладает высокими режущими свойствами,
износоустойчивостью и кромкостойкостью.

B1000

Круги предназначены для резки изделий из твёрдых сплавов без применения
СОЖ.

для алмазных кругов Vкр=15…25 м/с
для кругов с CBN Vкр= до 35 м/с
Продольная подача
Sпрод.=0,05…0,1 м/мин
Глубина шлифования:
t = до 6,0 мм
Скорость круга

для алмазных кругов Vкр=15…25 м/с
для кругов с CBN Vкр= до 35 м/с
Скорость круга

B1002

Круги предназначены для круглого и плоского шлифования деталей из
твёрдых сплавов с применением СОЖ.

для алмазных кругов Vкр=15…25 м/с
для кругов с CBN Vкр = до 35 м /с
Продольная подача
Sпрод.=5,0…10,0 м/мин
Глубина шлифования:
t = до 0,1 мм
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КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
ПЛОСКИЕ С ВЫТОЧКОЙ
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Внимание: завод выпускает и другие типоразмеры
данной формы круга.

КРУГИ
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ

КРУГИ
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
ЧАШЕЧНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ

Обработка плоской поверхности
Шлифование стружечных канавок и прорезание пазов
при изготовлении металлорежущего инструмента

Заточка инструмента
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поверхности
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КРУГИ
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Обработка зубьев
Шлифование стружечных канавок и прорезание пазов
при изготовлении металлорежущего инструмента
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Внимание: завод выпускает и другие типоразмеры
данной формы круга.

Формы кругов в исполнении PREMIUM
Наименование
1А1
Круги шлифовальные прямого профиля

Наименование

Наименование

12A2-45
Круги шлифовальные
чашечные

4B2
Круги шлифовальные
тарельчатые

14А1
Круги шлифовальные плоские
прямого профиля

11V9-70
Круги шлифовальные
чашечные

6A2
Круги шлифовальные плоские
с выточкой

1А1R
Круги отрезные

12V5-45
Круги шлифовальные
чашечные

12M2-45
Круги шлифовальные
тарельчатые

1V1
Круги шлифовальные конические

12V9-45
Круги шлифовальные
чашечные

4A2
Круги шлифовальные
тарельчатые

14EE1
Круги шлифовальные плоские
с двухсторонним коническим профилем

12V9-20
Круги шлифовальные
тарельчатые

12A2-20
Круги шлифовальные
тарельчатые

1FF1
Круги шлифовальные плоские
с полукругло-выпуклым профилем

12V9-25
Круги шлифовальные
тарельчатые

6А9
Круги шлифовальные плоские
с выточкой

14FF1
Круги шлифовальные плоские
с полукругло-выпуклым профилем

4V2
Круги шлифовальные
тарельчатые

12V5-20
Круги шлифовальные
тарельчатые

Круги шлифовальные
прямого профиля

12R4
Круги шлифовальные
тарельчатые

4BT9
Круги шлифовальные
тарельчатые

ЧАО "ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ»
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