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Алмазные диски для общестроительных работ (универсальные)
FMD DUO (5 звезд) - Диски семейства DUO - алмазные диски,
обладающие уникальной геометрией как сегментов так и стального
корпуса. Два трапецевидных коротких сегмента приварены лазером
на одном межсегментном пролёте стального центра. За счёт
"укороченности" уменьшается угол атаки при вхождении сегмента в
материал, что обеспечивает более мягкую и быструю резку. Эти
диски обладают отличным соотношением Цена/Качество,
предназначены для использования на камнерезных станках на
операциях "сухой" и "влажной" резки. Сегменты DUO, высотой
12мм обеспечивают высокую скорость резки и увеличенный срок
службы.
AERO JET EVO (5 звезд) - Отличное соотношение Цена/Качество.
Непрерывная турбированная режущая кромка диска высотой 12 мм
обеспечивает высокую скорость резки и долгий срок службы.
Используется для "сухой" и "влажной" резки. Имеет УНИКАЛЬНЫЕ
СТРЕЛОВИДНЫЕ ВСТАВКИ для лучшего выноса частиц резуемого
материала из области резки и индикации направления вращения.
Волнообразный стальной центр обеспечивает более эффективное
охлаждение.
BS 10 (5 звезд) - Высококачественный алмазный диск, специально
разработаный для использования на станках Jumbo. Сегменты
высотой 10мм припаяны к стальному центру. Укороченная длина
сегмента служит увеличению скорости резки. Для резки с водяным
охлаждением.
EURO ZML EVO (5 звезд) - Полностью оправдывающий свой
ценовой уровень алмазный диск, произведённый с использованием
технологии лазерной сварки. Обеспечивает высокую скорость
резки. Увеличенная до 12 мм высота сегментов повышает СРОК
СЛУЖБЫ диска. Для резки "сухим" и "влажным" способом. Имеет
УНИКАЛЬНЫЕ РОМБОВИДНЫЕ отверстия в стальном корпусе и
углубления между зубьями, у дисков диаметром 230мм, для более
быстрого охлаждения.
EURO JET (4 звезды) - Хорошее соотношение Цена/Качество.
Непрерывная турбированная режущая кромка диска имеет высоту
10 мм. Используется для "сухой" и "влажной" резки материалов
общего назначения и камня.
ALFA (4 звезды) - Алмазный диск общего назначения,
произведённый с использованием технологии лазерной сварки и
имеющий
сегменты
высотой
10мм.
Обладает
хорошим
соотношением Цена/Качество, обеспечивает быструю резку и
имеет продолжительный срок службы. Для "сухой" и "влажной"
резки.
BS U (4 звезды) - Алмазный диск для использования на
камнерезных
станках
Jumbo.
Сегменты
изготовлены
с
применением запатентованного порошкового геля (ПГ), который
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служит повышению износоустойчивости, и припаяны к стальному
корпусу. Для резки с водяным охлаждением.
CLASSIC LASER (3 звезды) - Диск обладающий хорошим
сочетанием цены и качества. Произведён с использованием
технологии лазерной сварки. Для "сухой" и "влажной" резки.
CLASSIC UNI (3 звезды) - Экономичный по цене, изготовленный по
технологии спекания алмазный диск. Для операций "сухой" и
"влажной" резки.
CLASSIC JET (3 звезды) - Диск с непрерывной турбированной
режущей
кромкой
обладает
хорошим
соотношением
Цена/Качество. Для "сухой" и "влажной" резки.
BS 7 (3 звезды) - Алмазный диск, для использования на станках
Jumbo. Сегменты припаяны к стальному центру. Укороченная
длина сегмента служит увеличению скорости резки. Для резки с
водяным охлаждением.

Модель
FMD DUO 300х30/25.4
FMD DUO 350х30/25.4
FMD DUO 400х25.4
FMD DUO 450х25.4
FMD DUO 500х25.4
AERO JET EVO 115х22.23
AERO JET EVO 125х22.23
AERO JET EVO 180х22.23
AERO JET EVO 230х22.23
AERO JET EVO 300х20

Цена с НДС
16 774р.
16 761р.
9 268р.
17 559р.
26 910р.
2 654р.
2 870р.
5 911р.
5 727р.
10 798р.

Артикул
70184612282
70184612283
70184611438
70184611439
70184611440
70184623598
70184623599
70184611501
70184623180
70184611230
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