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Алмазные шлифовальные фрезы «Вулкан» 

Производительность: ~100 м²/час 

 

Зернистость, мкм Ресурс, м² Отпускная цена без НДС*, 

руб 

1600/1250 Agressiv 1500 3 000 

1000/800 (HARD) 3000 3 000 

1000/800 (№00) 1800 2 700 

800/500 (№0) 1000 2 500 

400/315 (№1) 1000 2 500 

200/160 (№2) 1000 2 500 

128/80 (№3) 1000 2 500 

63/50 (№4) 1000 2 500 

 

 

  Шлифовальники, круги, шарошки, чашки, фрезы, сегменты, камни, банально "алмазы"… как 

только их не называют. Но главное - это то, что этот инструмент, а правильно все-таки алмазные 

шлифовальные фрезы применяется в качестве расходного для мозаично шлифовальных машин 

типа СО (СО-199, СО-279, СО-300, СО-307, СО-327 и др.) украинского и белорусского 

производства. Фреза алмазная используется для грубой обдирки или получистового шлифования 

бетонного, мозаичного пола, плит перед нанесением полимерных покрытий.  Не требует водяного 

охлаждения при шлифовке. Характеризуются повышенной износостойкостью и 

производительностью, ресурс - 3000 м² (модификация - HARD), применяются для бетонных 

поверхностей любого состава и плотности, магнезиальных и мозаичных полов, подходят для 

универсального применения. 

    Алмазные фрезы такого типа представляют собой металлический диск диаметром около 

100мм, с одной стороны которого закреплены алмазные сегменты, а с противоположной стороны 

- треугольный хвостовик с пазами, предназначенный для крепления к планшайбам мозаично 

шлифовальной машины. Фиксация осуществляется при помощи пружинных колец, если их нет 

допускается крепление с помощью мягкой вязальной проволоки (которая всегда имеется в 

наличии на стройплощадке). 

    Алмазные шлифовальные фрезы "ВУЛКАН" поставляются комплектами из шести штук в 

картонной упаковке. По желанию заказчика возможна другая укомплектовка. 

    Отличительная особенность наших шлифовальных фрез - повышенная надѐжность крепления 

алмазного сегмента в корпусе. Состав алмазоносных сегментов подобран оптимально для 

шлифования, при этом обеспечен равномерный износ металлической связки и синтетического 

алмазного порошка. Наши фрезы успешно применяются при обработке таких материалов как 

бетон, кислотостойкие плитки, мозаичные полы, магнезиальные полы и др. Подвод воды при 

шлифовке не обязателен. 

    Алмазные шлифовальные фрезы незаменимы при проведении работ по доводке поверхности 

перед нанесением гидроизоляции, полимерных составов, упрочняющих пропиток для бетона. 

 

 


