
УНИКАЛЬНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ -  
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ШЛИФОВАНИЯ 
Двусторонний шлифовальный круг GARANT – 
шлифование обеими сторонами за одну операцию

Смотри видео 
о продукции 
на Hoffmann Group TV

ИННОВАЦИИ
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Двойной шлифует лучше
ЭТОТ ИННОВАЦИОННЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ С ДВУСТОРОННИМ ПОКРЫТИЕМ 
АБРАЗИВНЫМ ЗЕРНОМ ВПЕЧАТЛЯЕТ СВОЕЙ ТОНКОЙ, НО ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ПРОЧНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ

Шлифовальный круг – верхняя сторона

! НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ

Конструкция

 ɾ Чрезвычайно тонкая (3,5 мм)

 ɾ Крайне износостойкая

 ɾ Максимальная глубина погружения

Простое крепление круга

 ɾ Резьба M14 для непосредственной 
установки на угловые шлифмашины

 ɾ Зажимной фланец с промежуточными 
кольцами для выравнивания высоты 
установки на шпиндель

 ɾ Шлифовальных тарелок не требуется

Двусторонний шлифовальный круг GARANT www.hoffmann-group.com
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Шлифовальный круг – нижняя сторона

Абразивное зерно: циркониевый 
электрокорунд (ZA)

 ɾ Высокая производительность съема

 ɾ Очень высокая стойкость

 ɾ Для универсального применения по 
конструкционным и нержавеющим 
сталям, чугунам, цветным металлам 
и дереву

Смотровые отверстия

 ɾ Оптимальный обзор детали

 ɾ Высокая степень контроля в ходе 
шлифования

 ɾ Шлифование с охлаждением за счет 
циркуляции воздуха

Двустороннее покрытие абразивным зерном

 ɾ Эффективная работа в узких местах

 ɾ Разнообразные возможности применения

 ɾ Оптимальное использование абразивного 
зерна

Цены действительны до 31. 07. 2018 ИННОВАЦИИ
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Неожиданно универсальный
ПЕРВЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ ДЛЯ НАДЕЖНОГО 
И ЭФФЕКТИВНОГО ШЛИФОВАНИЯ В УЗКИХ МЕСТАХ

Двустороннее шлифование / Максимальная глубина погружения

ɾ Двустороннее шлифование

ɾ Максимальная глубина погружения

ɾ Прецизионное снятие фаски

ɾ Удаление заусенцев

ɾ Шлифование кромок и поверхностей с малым углом наклона (3 – 5°)

ɾ Сглаживание сварных швов

ɾ Грубая и тонкая шлифовка (3 размера зерна).

Удаление заусенцев и снятие фасок в канавках

Удаление заусенцев нижней стороной и верхней стороной шлифовального круга за одну 
операцию

Удаление заусенцев и тонкое шлифование в самых узких 
местах

! НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ

Двусторонний шлифовальный круг GARANT www.hoffmann-group.com



5

           ВИДЕО

Двусторонний шлифовальный круг 
GARANT в действии: 
www.ho7.eu/2side

Прецизионное снятие фаски

Контролируемое шлифование

Прецизионное снятие фаски с очень малым углом наклона (выступающий зажимной фланец отсутствует).

Три смотровых отверстия в шлифовальном круге обеспечивают свободный обзор поверхности 
обрабатываемой детали.

Цены действительны до 31. 07. 2018 ИННОВАЦИИ
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Преимущества перед фибровым кругом

Время на установку

Простое крепление круга 
с помощью резьбы M14.  
Шлифовальных тарелок 
не требуется.

Съем

Производительность съема 
сопоставима с обычными 
фибровыми кругами (ZA).  
Дополнительное абразивное 
покрытие на верхней 
стороне круга.

56 6348

Высочайшая 
универсальность

Тонкая, прочная конструкция 
с двусторонним покрытием 
абразивным зерном для 
шлифования в узких местах, 
прецизионного снятия фаски 
и погружения в канавки.

Установка на угловой шлифмашине

Двусторонний шлифовальный круг GARANT www.hoffmann-group.com
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Двусторонний шлифовальный круг GARANT

Подходит для/ 
vc [м/с]

56 6347 ○ ● ● ● ● ●  ● ● ● ○  ●     ●

Размер зерна 40 60 80

51
M 56 6347 Двусторонний шлифовальный круг (ZA) 

Крепление M14 ⌀ 125 мм 4,57 3,98 3,98 10

51
M 56 6348 Зажимной фланец  

для двустороннего шлифовального круга 12,88

  Двусторонний шлифовальный круг

ZA
 

Fe,S,CI
<0,1%

  M14   3-5°  
INOX

 
Stahl

 
80 m/s

 
Инновационный шлифовальный круг с двусторонним покрытием 
абразивным зерном из циркониевого электрокорунда (ZA) 
и чрезвычайно тонкой, прочной конструкцией (3,5 мм). 
Максимальный контроль при прецизионных работах благодаря 
смотровым отверстиям.  
С резьбой M14 для непосредственного крепления на угловые 
шлифмашины, применение с адаптером № 566348.
Применение: Разнообразные возможности применения, 

прецизионное снятие фасок с малым углом 
наклона, двустороннее шлифование в узких 
местах за одну операцию, шлифование в канавках.

Зажимной фланец для непосредственного крепления двустороннего шлифовального круга № 566347.  
Включая промежуточные кольца для выравнивания высоты шпинделя (угловая шлифмашина).

56 6347 

*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. 

Цены действительны до 31. 07. 2018 ИННОВАЦИИ
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ВОЗДУХ И ВОДА СОЗДАЮТ
ИДЕАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. 
ВЫБИРАЯ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ,
НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ НА КОМПРОМИССЫ.

Это относится и к миру инструмента: совершенство побеждает. GARANT - Премиум-марка инструмента, 
воплощающая высочайшую производственную компетенцию Hoffmann Group. Более 30 000 
наименований высокопроизводительного инструмента премиум-класса для любой области применения 
обеспечивают надежность инноваций, стабильно высокое качество, оптимальное соотношение цены и 
эффективности. Убедитесь сами:

www.garant-tools.com
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ЗАО „Хоффманн Профессиональный Инструмент“
193230, Россия, Санкт-Петербург, пер. Челиева, 13, БЦ „Мак Тауэр“ 
Tел.: +7-812-309-11-33, 8 (800) 333-98-53 (бесплатный звонок)
Факс: +7-812-309-11-33
www.hoffmann-group.com


