
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ИДЕАЛЬНОЙ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ
Тарельчатые щетки GARANT для обрабатывающих центров 
и роботизированных технологических комплексов

ИННОВАЦИЯ



Оптимизация расходов и времени цикла
ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ЩЕТКИ GARANT С ПЛОТНОЙ ЩЕТИНОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКЕ

Прецизионная обработка 
сложных деталей

Прецизионное скругление 
кромок без изменения 
формы детали

До обработки:  
Поверхность (алюминий) с рисками от фрезерования и заусенцами 
на кромке.

Обработка плоскостей разъема с 
расположенным внутри лабиринтом 
традиционными способами является 
крайне трудоемкой. При применении 
тарельчатой щетки одновременно 
задействованы сотни гибких 
щетинок. С ее помощью можно 
быстро удалить заусенцы даже со 
сложных деталей, не изменяя их 
формы. Вторичного образования 
заусенцев не происходит. 

Тарельчатые щетки GARANT являются 
высокотехнологичным инструментом 
для применения на станках с ЧПУ или 
роботизированных технологических 
комплексах. Они используются, 
если после процесса обработки 
детали лезвийным инструментом 
требуется ее автоматизированная, 
быстрая, воспроизводимая и 
надежная финишная обработка. 
Основная область применения - это 
прецизионное удаление заусенцев, 
скругление кромок и финишная 
обработка поверхности высокоточных 
деталей без изменения их геометрии.

Зачистка и финишная 
обработка больших 
поверхностей

Корона вилки мотоцикла 
с тонко отшлифованной 
поверхностью после обработки 
щеткой.

После обработки:  
Однородная сглаженная поверхность со скругленными 
кромками. 
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Детали
 ɾ Фрезерованные детали

 ɾ Спеченные и отлитые под давлением детали

 ɾ Штампованные и прессованные детали

 ɾ Головки блоков и блоки цилиндров

 ɾ Детали гидравлических и пневматических 
систем

Применение
 ɾ Удаление заусенцев после обработки

 ɾ Скругление кромок

 ɾ Улучшение микронеровности поверхности

 ɾ Зачистка, удаление оксидного слоя

 ɾ Обработка уплотнительных и контактных 
поверхностей

 ɾ Финишная обработка

           ВИДЕО

Тарельчатые щетки GARANT –  
компактные, универсальные, 
точные. www.ho7.eu/garantbrush

Тарельчатые щетки прекрасно 
подходят для обработки алюминия.

ИННОВАЦИЯ
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Рекомендации по применению тарельчатых  
щеток с плотной щетиной

➋ Частота вращения: 
1000 – 2300 мин-1

➊ Глубина резания: 
0,8 – 1,5 мм

➐ Предел износа: 
8 – 10 мм

➍ Перекрытие: 
Вылет около 35 мм.

➌ Скорость подачи: 
2500 – 8000 мм/мин

Тарельчатые щетки GARANT www.hoffmann-group.com
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➌ Скорость подачи
Скорость подачи определяет время цикла и должна оптимизироваться в индивидуальном 
порядке. Для начала следует выбирать малую скорость подачи. При успешном удалении заусенцев 
можно постепенно увеличивать скорость подачи до того момента, когда заусенцы уже больше не 
удаляются.

35 mm

➍ Перекрытие
Перекрытие детали в идеале должно  
составлять примерно 35 мм с каждой стороны.

➏ Направление вращения
Направление вращения щетки должно быть противоположно направлению вращения 
режущего инструмента. За счет этого увеличивается очищающий эффект отдельных щетинок 
и образовавшиеся заусенцы удаляются наилучшим образом.

min-1

➋ Частота вращения
Щетки с нейлоновой щетиной работают наилучшим образом, когда выбрана такая частота 
вращения, при которой наибольшее количество щетинок контактирует с деталью. Более высокая 
частота вращения необязательно приводит к лучшим результатам. Рекомендуемая частота 
вращения, в зависимости от диаметра щетки, составляет от 1000 мин-1 до 2300 мин-1

8-10 mm

➐ Предел износа
Предел износа тарельчатой щетки считается достигнутым, когда остается настолько мало 
щетины, что больше не обеспечивается гибкость щетинок. 

Диаметр 
тарельчатой щетки

Реком. частота вращ. 
(при мокр. шлифован.) 

Максимальная 
частота вращения

Скорость подачи Глубина резания Предел износа

(мин-1) (мин-1) (мм/мин) (мм) (мм)
⌀ 76 мм

⌀ 106 мм
⌀ 125 мм
⌀ 150 мм

1900 – 2300
1400 – 1700
1100 – 1400
1000 – 1200

4500
3500
3000
2500

2500 – 5000
3000 – 5500
3500 – 6500
4500 – 8000

0,8 (тонкая) –1,5 
(грубая)

8
8

10
10

➎ Траектория движения
Траектория движения щетки должна быть настроена 
таким образом, чтобы она проходила по всему 
периметру детали. Только так будут обработаны все 
кромки. 

0,8-1,5
➊ Глубина резания
Оптимальная глубина резания тарельчатой 
щетки со сплошной щетиной составляет от 
0,8 мм до 1,5 мм. Более высокие значения 
не обязательно увеличат скорость съема 
материала и ведут к более быстрому износу 
щетки. Частота вращения

Идеальный эффект очистки и 

максимальная стойкость

Гл
уб

ин
а 

р
ез

ан
и

я

низкая высокая

Плоская деталь с малым 
количеством контуров

Деталь со мно-
жеством контуров
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Компактные, универсальные, точные.
ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ЩЕТКИ GARANT ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВАМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКЕ

Высокотехнологичная щетина
 ɾ Нейлоновые щетинки, включающие 

абразивное зерно

 ɾ Устойчива к температурам до 160 °C

 ɾ Химическая стойкость позволяет 
применять СОЖ (рекомендуется)

 ɾ Высокое содержание абразивного зерна

 ɾ Постоянная производительность 
шлифования

* Как показывает многолетний опыт, применение 
фильтровальных установок (50 мкм или тольше) 
предупреждает преждевременный износ станка из-за 
воздействия абразивного зерна.

Максимальная плотность щетины
 ɾ Высокая производительность

 ɾ Крайне долгий срок службы

 ɾ Стабильность формы

 ɾ Плоская поверхность

 ɾ Контролируемое поведение при износе

Тарельчатые щетки GARANT www.hoffmann-group.com
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Вплавленная щетина
 ɾ Щетинки не отламываются

 ɾ Доступна высокая частота вращения

 ɾ Возможность специального исполнения 
с индивидуальной плотностью и формой 
щетины

Особая форма тарелки
 ɾ Низкие радиальные биения

 ɾ Выборки для снижения массы

Стандартная установка
 ɾ Может применяться со всеми оправками для 

насадных фрез и комбинированными оправками.

 ɾ Не требуется дополнительных принадлежностей.

ИННОВАЦИЯ
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Подходит для/ 
vc [м/с]

57 5010– 57 5018 ● ● ○ ○ ○   ● ● ○ ●      ● ● ○

Размер зерна 80 120 180

⌀ рабочей 
поверхности 

 
мм

⌀ посадочного 
отверстия  

 
мм

Высота щетины 
  
 

мм

51
P 57 5010

Тарельчатые щетки с зерном из карбида 
кремния 
(SiC)

⌀ 76 мм 97,50 97,50 97,50 70 22 с пазом 35

51
P 57 5012 ⌀ 106 мм 100,10 100,10 100,10 100 22 с пазом 35

51
P 57 5015 ⌀ 125 мм 108,55 108,55 108,55 119 27 с пазом 38

51
P 57 5018 ⌀ 150 мм 161,20 161,20 161,20 144 32 с пазом 43

Размер зерна крупное среднее мелкое    

Толщина щетины мм 1,2 1,1 1    

Оправки для щеток в разделе каталога 3
i

  Тарельчатые щетки
Тарельчатые щетки с очень плотной (сплошной) щетиной, вплавленной в пластиковую тарелку.  
Высокая стабильность формы благодаря поддерживающим друг друга щетинкам. Очень долгий срок 
службы. С продольным и поперечным пазами для крепления на оправки для насадных фрез 
(DIN 6357) и комбинированные оправки для насадных фрез (DIN 6358).
Преимущества: ■ Зачистка деталей сразу после процесса обработки резанием.

 ■ Воспроизводимые результаты благодаря непрерывному воздействию 
абразивного зерна.

 ■ Надежность процесса благодаря высокой стабильности и точности формы.
 ■ Быстрая и безопасная установка без дополнительной оснастки.
 ■ Очень низкие радиальные биения.

Применение: На многоцелевых обрабатывающих центрах с ЧПУ и в роботизированных 
модулях, предпочтительно при мокром шлифовании с СОЖ. Обработка плоских 
деталей: прецизионное удаление заусенцев, скругление кромок, чистовая 
обработка после фрезерования, финишная обработка поверхности, например, 
уплотняющих и контактных поверхностей.

Примечание: Специальные исполнения поставляются по запросу.

Нейлоновая щетина с очень высоким содержанием зерна из карбида кремния 
для универсального применения.

Тарельчатые щетки с зерном из карбида кремния

SiC

57 5015 

Тарельчатые щетки применяются с оправками для насадных фрез, 
в т.ч. комбинированными. Например:

№ 30 0835 Разм. 22; 27; 32 
Комбинированная оправка для 
насадной фрезы SK 40

№ 30 6510 Разм. 22; 27; 32 
Оправка для насадной фрезы 
HSK-A 63

Тарельчатые щетки GARANT www.hoffmann-group.com
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*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.

Подходит для/ 
vc [м/с]

57 5030– 57 5038  ● ● ● ●   ●  ●       ● ○

Размер зерна 80 120

⌀ рабочей 
поверхности  

 
мм

⌀ посадочного 
отверстия  

 
мм

Высота щетины 
  
 

мм

51
P 57 5030

Тарельчатые щетки с керамическим 
зерном (CER)

⌀ 76 мм 111,80 111,80 70 22 с пазом 35

51
P 57 5032 ⌀ 106 мм 115,70 111,70 100 22 с пазом 35

51
P 57 5035 ⌀ 125 мм 124,80 124,80 119 27 с пазом 38

51
P 57 5038 ⌀ 150 мм 179,40 179,40 144 32 с пазом 43

Размер зерна крупное среднее    

Толщина щетины мм 1,2 1,1    

СОЖ
Щетина выдерживает температуру до 160°C и может применяться без использования СОЖ.  
Химическая стойкость позволяет также использовать СОЖ. Использование СОЖ особенно предпочтительно при обработке тонких деталей,  
материалов с плохой теплопроводностью и при высокой частоте вращения. 

Оправки для щеток в разделе каталога 3
i

Нейлоновая щетина с содержанием керамического зерна. Агрессивный съем материала.

Тарельчатые щетки с керамическим зерном

Принадлежности для оправок для насадных фрез

CER

57 5035 

Цены действительны до 31. 07. 2018 ИННОВАЦИЯ
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для ⌀ оправки 22 27 32

30
N 30 9861 Затяжной винт для фрезы 

с отверстием для подачи СОЖ DIN 6367 15,64 18,77 26,63

Резьба M M10 M12 M16
Длина резьбы L мм 18 22 26
⌀ головки мм 28 35 42
Толщина головки K мм 7 8 9

M⌀

L

K

Затяжной винт с отверстием для подачи СОЖ.

Применение: Совместим с 
 ■ Оправками HSK, PSC.
 ■ Оправками SK и BT, только с формой AD или ADB.



Рекомендации по применению

Чрезмерный съем материала:
 ɾ Выбрать более мелкую зернистость

 ɾ Уменьшить подачу

 ɾ Снизить частоту вращения

 ɾ Повысить скорость подачи

 ɾ Увеличить длину щетины

 ɾ Уменьшить плотность щетины

 ɾ Использовать тарелку меньшего диаметра

Чрезмерное абразивное воздействие:
 ɾ Выбрать более мелкую зернистость

 ɾ Повысить частоту вращения

 ɾ Использовать тарелку большего диаметра

 ɾ Применять СОЖ

Щетка не соответствует профилю детали 
оптимальным образом:

 ɾ Снизить частоту вращения

 ɾ Снизить скорость подачи

 ɾ Увеличить длину щетины

 ɾ Уменьшить плотность щетины

 ɾ Использовать тарелку меньшего диаметра

Абразивная щетина засаливается/ 
плавится:

 ɾ Снизить частоту вращения

 ɾ Применять СОЖ

 ɾ Использовать тарелку меньшего диаметра

Недостаточный съем материала:
 ɾ Выбрать более крупную зернистость

 ɾ Увеличить подачу

 ɾ Повысить частоту вращения

 ɾ Снизить скорость подачи

 ɾ Уменьшить длину щетины

 ɾ Увеличить плотность щетины

 ɾ Использовать тарелку большего диаметра

Недостаточное абразивное воздействие:
 ɾ Выбрать более крупную зернистость

 ɾ Снизить частоту вращения

 ɾ Увеличить плотность щетины

 ɾ Использовать тарелку меньшего диаметра

Увеличение абразивного воздействия в 
конкретной точке:

 ɾ Увеличить время работы щетки в проблемном месте

 ɾ Выполнять колебательные движения щеткой в 
проблемном месте

Слишком короткий срок службы щетки:
 ɾ Увеличить плотность щетины

 ɾ Уменьшить подачу

 ɾ Уменьшить глубину резания

Тарельчатые щетки GARANT www.hoffmann-group.com
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Тарельчатые щетки GARANT, изготовленные 
в соответствии с требованиями клиента
НА ОСНОВАНИИ НАШЕГО ИННОВАЦИОННОГО КОРПУСА GARANT 
МЫ МОЖЕМ СПРОЕКТИРОВАТЬ ДЛЯ ВАС ИДЕАЛЬНУЮ ЩЕТКУ В СООТВЕТСТВИИ 
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ДЛЯ ВАШЕЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Форма и диаметр тарелки
Наша тарелка GARANT доступна в четырех диаметрах. 
На каждой тарелке есть отверстие, поперечный паз и 
продольный паз для непосредственного крепления 
оправок и комбинированных оправок для насадных фрез.

Длина щетины
За счет возможности увеличения длины щетины 
повышается срок службы и обеспечивается 
высокая гибкость щетки.

Форма щетины
Агрессивность и гибкость тарельчатых щеток можно варьировать за счет разной формы щетины.

Щетина

 ɾ Карбид кремния  ɾ Керамич. зерно  ɾ Оксид алюмин.  ɾ Алмаз  ɾ Стальн. провол.  ɾ Провол. из нерж.ст.
Сталь, нерж. сталь, чу-
гун, цв. металлы, алюм.

Сталь, нержавеющая 
сталь, чугун 

Сталь, цветные 
металлы

Тверд. сплав, 
керамика

Сталь, чугун Нерж. сталь, цвет. 
металлы, алюминий

Размер абразивного зерна (FEPA)

 ɾ 60  ɾ 80  ɾ 120  ɾ 180  ɾ 240  ɾ 320  ɾ 500  ɾ 600
Удаление заусенцев Финиш. обработка

76
 м

м

25
 м

м

10
6 

м
м

12
5 

м
м

15
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м
м

30
 м

м

35
 м

м

40
 м

м

Агрессивная Гибкая

Цены действительны до 31. 07. 2018 ИННОВАЦИЯ

11



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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ВОЗДУХ И ВОДА СОЗДАЮТ
ИДЕАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.
ВЫБИРАЯ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ,
НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ НА КОМПРОМИССЫ.

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. 
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. 

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
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