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Алмазные диски специального назначения
В данном разделе представлены алмазные диски специального
назначения, такие как:

1. Алмазные диски для резки стекла и глазурованной плитки:
PRO GLASS (4 звезды) - Диск с непрерывной кромкой для
"ВЛАЖНОЙ" резки стекла и глазурованных материалов.
Специально разработан для резки стекла и стелянных материалов.
2. Диски с алюминиевым фланцем:
Широкий ряд алмазных дисков, с выпрессованным алюминиевым
фланцем, который смещает плоскость реза от плоскости
крепления.Данные диски - это идеальное решение для подрезки
выступающих частей материала так близко к поверхости, как это
возможно и резки в углах, избегая помех со стороны машины.
AERO JET EVO (5 звезд) - Экономичный и долговечный диск с
сегментированной кромкой, высота которой 12мм. Дизайн кромки,
помимо прочего указывает на правильное направление вращения.
GRANIT TURBO LASER (4 звезды) - Экономичный и долговечный
сегментный диск, с лазерной сваркой сегментов, высотакоторых
12мм, для сухой и влажной резки. Волнообразная боковая
поверхность сегментов служит для увеличения скорости резки.
CLASSIC JET (3 звезды) - Экономичный и долговечный диск с
сегментированной кромкой, для сухой и влажной резки.
CLASSIC LASER (3 звезды) - Экономичный и долговечный
сегментный диск, с лазерной сваркой сегментов, для сухой и
влажной резки.
3. Диски по огнеупорным материалам:
ZDH 500 (5 звезд) - Алмазный диск, произведённый с
использованием технологии лазерной сварки,имеет оптимальное
сочетание цены и качества. Алмазные сегменты высотой 10
миллиметров обладают высокими режущими свойствами. Диск
может использоваться как на операциях "в сухую" так и с
использованием водяного охлаждения. Этот УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
продукт разработан для применения на ручных бензомоторных
пилах, резчиках швов и камнерезных станках. Высококачественный
диск создан для резки бетона и огнеупорных материалов средней и
высокой степени твердости.
ZDM 200 (4 звезды) - Экономичный в эксплуатации диск для резки
огнеупорных материалов.
ZMD 944T (4 звезды) - Экономичный в эксплуатации диск,
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произведённый с использованием технологии лазерной сварки.
4.Алмазные диски для удаления затвердевшего раствора из швов:
TP MORTAR RAKER (4 звезды) - Алмазный диск для удаления
затвердевшего раствора из швов. Увеличенные по толщине
сегменты
припаяны
к
стальному
центру.
Напаянные
твердосплавные пластины служат для защиты от подрезания
сегментов.
5. Диски с V-образным профилем сегмента - для расшивки трещин
в бетонных полах и стяжках:
TP-V CRACK-CHASER (4 звезды) - Специальный алмазный диск
для расшивки трещин в бетоне и цементных покрытиях полов и
стен. Сегменты с V-образным профилем расширяют трещину для
последующего заполния ее раствором.
6. Кольцевое алмазное лезвие для бензиновых и гидравлических
кольцевых резчиков:
RING UNI (4 звезды) - Кольцевое алмазное лезвие, с
приваренными лазером 10мм сегментами, для всех типов
бензиновых и гидравлических кольцевых резчиков. Сегменты
покрашены в соответствие цветовому коду материала, для резки
которого предназначено кольцо.

Модель
PRO GLASS 180х25.4
PRO GLASS 200х25.4
PRO GLASS 230х25.4
PRO GLASS 250х25.4
ZDH 500 300х25.4
ZDH 500 350х25.4
ZDH 500 400х25.4
ZDH 500 450х25.4
ZDH 500 500х25.4
ZDH 500 600х25.4

Цена с НДС
4 933р.

21 641р.
10 407р.
10 992р.
13 861р.
25 553р.
44 821р.

Артикул
70184630184
70184630185
70184630187
70184630188
70184627059
70184627061
70184627062
70184627063
70184627064
70184627065
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