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Идеальная поверхность – Шаг за шагом с правильным инструментом
ОСНАЩЕНИЕ ВАШИХ УШМ КРУГАМИ GARANT PREMIUM - ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕВОСХОДНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

ОЧИСТКА                                                          ПОДГОТОВКА

 (СНЯТИЕ ГРАТА И ЗАУСЕНЦЕВ)

                              СТРУКТУРИРОВАНИЕ ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ПРЕИМУЩЕСТВА

(твердый круг) (гибкий круг) МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГЛЯНЦ. ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК

Совет №1
При многоступенчатом 
процессе шлифования 
не следует выбирать для 
грубого шлифования 
слишком крупную 
зернистость. Тем  самым Вы 
избавите себя от работы по 
вышлифовке рисок. 

Советы и рекомендации по достижению идеальной поверхности:

Совет №2
Шлифовальную пыль или 
выкрошенные абразивные 
зерна надо удалять тканью 
до того, как приступать 
к следующему, более 
тонкому этапу шлифования. 
Благодаря этому посторонние 
частицы не будут 
служить нежелательным 
шлифовальным материалом.

Совет №3
Следует соблюдать 
рекомендуемую частоту 
вращения. Благодаря этому 
Вы достигнете  оптимальной 
скорости съема материала и 
предотвратите чрезмерный 
нагрев обрабатываемой 
детали.

Совет №4
Детали из нержавеющей 
стали необходимо 
шлифовать как можно 
тоньше. Гладкие, 
однородные поверхности 
способствуют образованию 
пассивного слоя и вместе 
с тем коррозионной 
стойкости.

В настоящей брошюре представлен обзор программы GARANT по поэтапному получению 
идеальной поверхности.

180

180

Грубый круг для предварительной 
зачистки 
56 6700

 ɾ Удаление загрязнений, ржавчины, 
окалины, краски.

 ɾ Зачистка сварных швов.

Разм. 100 (твердый)

Лепестковый круг для финишной обработки 
56 6345

 ɾ Тонкое шлифование (устранение следов от 
шлифования).

 ɾ Финишная обработка поверхности от 
матовой до глянцевой (уменьшение 
глубины шероховатости).

 ɾ Подготовка для полировки.ВЫ
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Размер 180 (мягкий)

Лепестковый круг из нетканого материала 
56 6330 / 56 6340

 ɾ Уменьшение шероховатости.
 ɾ Удаление цветов побежалости.
 ɾ Финишная обработка поверхности от 

матовой до слегка глянцевой.

Круг для зачистки 
56 6755

 ɾ Удаление покрытий.
 ɾ Снятие небольших 

заусенцев.
 ɾ Обработка контура.
 ɾ Структурирование.

Компактный круг из нетканого материала 
55 6991

 ɾ Шлифование с малым съемом материала (удаление 
сварных точек, сглаживание угловых сварных швов).

 ɾ Снятие заусенцев.
 ɾ Сглаживание, зачистка царапин.
 ɾ Очистка, удаление цветов побежалости.
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

*Подлежащая уплате в рублях сумма за товар определяется в у.е. без учета НДС,  1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ на день платежа. 
  Товары, представленные в брошюре, предлагаются к продаже в адрес исключительно юридических лиц. Не является офертой.

Идеальная поверхность – Шаг за шагом с правильным инструментом
ОСНАЩЕНИЕ ВАШИХ УШМ КРУГАМИ GARANT PREMIUM - ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕВОСХОДНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

ОЧИСТКА                                                          ПОДГОТОВКА

 (СНЯТИЕ ГРАТА И ЗАУСЕНЦЕВ)

                              СТРУКТУРИРОВАНИЕ ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ПРЕИМУЩЕСТВА

(твердый круг) (гибкий круг) МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГЛЯНЦ. ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК

180

Разм. 100

Разм. 180Разм. 120

Совет №5
Следует избегать 
загрязнений. Необходимо 
исключить чередующуюся 
обработку разных металлов.

Совет №6
Необходимо применять 
малое усилие нажима 
и короткое время 
воздействия, чтобы свести к 
минимуму тепловыделение.

Совет №7
При обработке тонких 
металлических листов 
для теплоотвода можно 
подложить алюминиевые 
пластины. Благодаря 
этому снизится нагрев 
обрабатываемой 
поверхности и уменьшится 
деформация.

Совет №8
Медленное и равномерное 
перемещение шлифмашины 
приведет к получению 
однородной поверхности 
с  малой шероховатостью.

сред. мягкий

 Разм. 280

 ɾ Открытая структура, без 
добавок.

 ɾ Долгий срок службы.

 ɾ Гибкий и агрессивный.
 ɾ Универсальный.

 ɾ Постоянное высокое качество 
обработки поверхности.

 ɾ Уменьшение числа рабочих 
операций, отсутствие 
вторичных заусенцев.

 ɾ Хорошо регулируемый съем 
материала.

 ɾ Равномерная обработка 
поверхности.

 ɾ Минимальное 
тепловыделение.

 ɾ Последовательное 
уменьшение шероховатости

 ɾ Воспроизводимый внешний 
вид поверхности 

 ɾ Долгий срок службы 
по сравнению со 
шлифовальными кругами 
аналогичной зернистости.

 ɾ Высочайшая гибкость.
 ɾ Также подходит для 

профильной обработки

Разм. 400Разм. 280

Полировальный лепестковый круг 
56 6976 / 56 6977

 ɾ Полировка до зеркального блеска

Размер 180 (мягкий)

Разм. 180
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⌀ круга 115

56 6755 Круг для зачистки  
(A)

10,45
107,20

Максимальная частота вращения мин−1 11 000
Рекомендуемая частота вращения мин−1 5000 – 7000

Подходит для/ 
vc [м/с]

56 6755 ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ●  ● ● ○ ●

Шлифовальные круги из нетканого нейлона с равномерно распределённым абразивным зерном. 
Очень грубая структура нетканого материала не забивается даже при обработке мягких покрытий большой толщины.
Применение: Для удаления ржавчины, снятия лакового покрытия, зачистки сварных швов и удаления загрязнений поверхности. 

Также подходит для трудоемких применений, например, удаления окалины и цинкового покрытия.

Шлифовальные круги из нетканого нейлона с равномерно распределённым абразивным зерном. 
Особо стойкая, плотно переплетённая, тонкая структура из нетканого материала с высокой гибкостью и производительностью шлифования.
Применение: Для зачистки, структурирования и удаления небольших заусенцев.
Преимущества: ■  Более гибкие, чем компактные круги из нетканого материала (№ 56 6991). 

 ■ Более тонкая обработка и большая стойкость кромки, чем у кругов для грубой очистки (№ 56 6700).
 ■ Агрессивнее, чем лепестковые круги из нетканого материала (№ 56 6330/6340).

A
 

Fe,S,CI
<0,1%

  22,23 mm 
60 m/s

   

    Круги для зачистки

⌀ круга 115 125

56 6700 Грубый круг для зачистки  
(SiC)

9,28 10,3
106,50 6,90

Максимальная частота вращения мин−1 11 000 10 000
Рекомендуемая частота вращения мин−1 5000 – 7000

Подходит для/ 
vc [м/с]

56 6700 ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ●  ● ● ○ ●

SiC
 

Fe,S,CI
<0,1%

  22,23 mm 
60 m/s

   

    Грубые круги для предварительной зачистки
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

*Подлежащая уплате в рублях сумма за товар определяется в у.е. без учета НДС,  1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ на день платежа. 
  Товары, представленные в брошюре, предлагаются к продаже в адрес исключительно юридических лиц. Не является офертой.

Компактные круги выполнены из многослойного прессованного нетканого материала с абразивным зерном. 
Сочетание абразивного зерна и нетканого материала в одном инструменте обеспечивает легкий съём материала и финишную обработку за одну 
рабочую операцию.
Применение: Для обработки поверхностей и кромок. 

Универсальный круг для удаления цветов побежалости, снятия небольших заусенцев (скругления кромок), зачистки царапин.

Fe,S,CI
<0,1%

 
INOX

 
Сталь

  22,23 mm 
60 m/s

  

    Компактные круги из нетканого материала

Зернистость 100 180 Макс. частота 
вращения мин−1

Рекоменд. частота 
вращения мин−1 

56 6991 Компактный круг из нетканого 
материала ⌀ 115 мм

24,53 19,84
10 000 6000 516,90 11,90

Исполнение 8 A крупнозернистый 3 S средний
Степень обработки грубая средняя
Степень твердости твердый мягкий

Подходит для/ 
vc [м/с]

56 6991 ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ○ ●

Круги с веерообразными лепестками из нетканого материала на тарелке из стеклопластика.
Применение: Для финишной обработки больших поверхностей.
 Размер 100 – Вышлифовка царапин, очистка. 
 Размер 180 – Удаление цветов побежалости, матирование и глянцевание поверхностей.
 Размер 280 – Уменьшение глубины шероховатости, подготовка для полировки.

A
 

Fe,S,CI
<0,1%

 
INOX

  22,23 mm 
80 m/s

  

    Лепестковые круги из нетканого материала

_180

Зернистость 100 180 280 Макс. частота 
вращения мин−1

Рекоменд. частота 
вращения мин−1

56 6330 Лепестковый круг из нетканого материала  
⌀ 115 мм

5,68 5,68 5,68
13 300 5000 – 5800 103,90 3,90 3,90

56 6340 Лепестковый круг из нетканого материала  
⌀ 125 мм

6,68 6,68 6,49
12 200 4600 – 5300 104,50 4,50 4,50

Степень обработки грубая средняя финишная
Цвет коричневый красный синий

Подходит для/ 
vc [м/с]

56 6330/ 6340 ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ○ ●
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Лепестковый круг с абразивной шкуркой 3M 237AA TrizactTM. Пирамидальная структура поверхности из мельчайших частиц оксида алюминия 
обеспечивает равномерный износ и стабильный результат обработки поверхности.
Применение: Для доводки поверхностей из твердых или сложных для обработки материалов, например, нержавеющих или высоколегированных сталей.
 Размер 120-280 –  Устранение следов от шлифования при предварительной обработке. Тонкая финишная обработка с матированием.
Размер 400 – Уменьшение глубины шероховатости до получения глянцевой поверхности.
Примечания: ■  Выполнять обработку необходимо с малым контактным усилием.

 ■ Начинать лучше с мелкой зернистости. При отсутствии результата выбрать зернистость на одну степень выше.

A
 

Fe,S,CI
<0,1%

 
INOX

  22,23 mm 
80 m/s

  

    Лепестковые круги для финишной обработки 

Зернистость 120 180 280 400 Макс. частота 
вращения мин−1

Рекоменд. частота 
вращения мин−1

56 6345 Лепестковый шлифовальный круг (A)  
⌀ 125 мм

8,11 7,87 7,87 7,87
12 250 2100 – 3000 105,40 5,40 5,40 5,40

Применение/ 
vc [м/с]

56 6345 ○ ● ● ● ● ●  ● ●         ●

Расположенные вертикально пластины из 70% шерстяного войлока обеспечивают максимальную эластичность и 
охлаждение в процессе полирования. Высота пластин 20 мм.
 56 6976 – в мягком исполнении для тончайшей финишной обработки с глянцеванием.
 56 6977 – в исполнении средней твердости для предварительной полировки (плоские поверхности).
Применение: Для полировки высококачественной стали и цветных металлов  до зеркального блеска только в сочетании 

с полировальными пастами, например, № 55 5740. Также идеально подходит для неровных, контурных 
поверхностей (перфорированная листовая сталь, трубы,...).

Примечание: ■  Равномерное предварительное шлифование - основа для оптимального результата полировки.
 ■ С каждой пастой необходимо использовать новый войлочный полировальный лепестковый круг.

Fe,S,CI
<0,1%

 
INOX

 

Цвет. 
металлы

  22,23 mm 
40 m/s

   

    Войлочные полировальные лепестковые круги

⌀ круга мм 115 125

56 6976 Полировальный лепестковый круг 
(войлок) мягкий

20,07 23,22
513,90 15,90

56 6977 Полировальный лепестковый круг 
(войлок) средний

20,07 23,22
513,90 15,90

Максимальная частота вращения мин−1 8500 7700
Рекомендуемая частота вращения мин−1 1650 1520

Применение/ 
vc [м/с]

56 6976/ 6977 ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ○ ●

Применяется только с 

полировальной пастой
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

*Подлежащая уплате в рублях сумма за товар определяется в у.е. без учета НДС,  1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ на день платежа. 
  Товары, представленные в брошюре, предлагаются к продаже в адрес исключительно юридических лиц. Не является офертой.

Исполнение: Твердые полировальные пасты в форме однородных брусков, легко очищаются после применения.
Применение: Для нанесения на войлочные полировальные круги.
 Разм. BROWN – Для предварительной полировки цветных металлов (алюминий, латунь, бронза).
Разм. WHITE –  Для предварительной полировки нержавеющей стали, стали – универсальное 

применение.
 Разм. BLUE – Для чистовой полировки любых металлов (нержавеющая сталь, сталь, алюминий, латунь, 

бронза).

 Полировальные пасты

Размер / Цвет BROWN WHITE BLUE

55 5740 Полировальная паста в брусках
18,04 14,19 14,57

12,50 9,90 9,90
Масса г 650 650 650

Размер / Артикул изготовителя 722213 72214900

07 7111 Компактная угловая шлифмашина
374,– –

340,– –

07 7712 Угловая полировальная машина WPO
– 638,–

– 580,–
Потребляемая мощность ватт 1700 1200
Максимальный ⌀ круга мм 125 –
Максимальный ⌀ полировального инструмента мм – 250
Максимальная частота вращения мин−1 2700 – 8500 900 – 2500

07 7111_722184 07 7112_72214900

 Угловая шлифмашина / полировальная машина
077111 722213 – Компактные угловые шлифмашины с пониженной частотой вращения универсально подходят для тонкого шлифования и небольшого съема 
материала.

 ■ Низкий уровень вибрации.
 ■ Легкая и компактная конструкция для удобного управления.
 ■ Основной рабочий режим в среднем диапазоне частоты вращения, бесступенчатая регулировка 2700 – 8500 мин−1.
 ■ Высочайшая устойчивость частоты вращения даже при высоких нагрузках.

077712 72214900 – Угловые полировальные машины обеспечивают отличную финишную обработку поверхностей и полировку.
 ■ Основной рабочий режим в нижнем диапазоне частоты вращения, бесступенчатая регулировка 900 – 2500 мин−1.
 ■ Оптимальная конструкция для тонкой и точной работы.
 ■ Плавный пуск предотвращает разбрызгивание полировочного материала и неконтролируемые повреждения.
 ■ Включен набор специальных принадлежностей для установки лощильных цилиндров, кругов из нетканого материала , кругов на 

липучке. 

Примечание: ■  При финишной обработке поверхностей очень важно соблюдать самую низкую рекомендуемую частоту вращения.



Один из наших мощнейших инструментов состоит из битов и байтов: это наш электронный каталог. 

Здесь Вы быстро и просто найдете качественный инструмент, который сделает Ваш бизнес еще успешнее. 

www.hoffmann-group.com

ИНОГДА СЛОЖНО ПОЛУЧИТЬ ТОЧНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ 
С 70 000 НАИМЕНОВАНИЙ ИНСТРУМЕНТА. 
НО ДАЖЕ ДЛЯ ЭТОГО У НАС ЕСТЬ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.
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Данная брошюра распространяется бесплатно, но остается при этом собственностью компании Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 Мюнхен.  
Перепечатка, а также любого рода тиражирование, даже частичное, допускается только с письменного разрешения компании Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge. 

ЗАО „Хоффманн Профессиональный Инструмент“
193230, Россия, Санкт-Петербург, пер. Челиева, 13, БЦ „Мак Тауэр“ 
Tел.: +7-812-309-11-33
Факс: +7-812-309-11-33
www.hoffmann-group.com


