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АбрАЗИвНЫЕ отрЕЗНЫЕ ДИСКИ 
ДЛЯ ручНЫх МАшИН

 возможности, преимущества  рекомендации

Быстрое разрезание

Чистая поверхность среза (мало заусенцев, почти 
не требуется последующая обработка материала)  

высокая точность отрезания

пригоден для обработки различных материалов 

Безопасное резание

резать без чрезмерного нажатия( как правило, 
достаточно веса самой машины)

максимальная скорость резания 80 м/с 

отрезной диск вводить в разрез прямо, не 
допускать перекосов и не подвергать боковым 
нагрузкам

не допускается шлифование торцом диска

 символы

сталь/литье 
нержавеющая 
сталь

сталь/
нержавеющая 
сталь

Цветные 
металлы

камень, бетон резка рельс

PREMIUM ★★★

STANDARD ★★

вASIC ★

TYROLIT предлагает профессиональным 
пользователям три уровня качества, которые 
обозначаются системой звездочек:

наивысший уровень качества с оптимальной 
режущей способностью и максимальным сроком 
службы.

повышенная режущая способность, увеличенный 
срок службы, оптимальное соотношение цены и 
качества.

высокая режущая способность, продолжительный 
срок службы, экономичный уровень качества.
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диски

артикул 
Ø, 
мм 

размер обозначение
количество 
в упаковке 

Форма

282150 125 125х0,75х22,23 A60R-BFXA 25 42

  PREMIUM ★★★  

применение: резка тонкостенного листового металла, профилей, труб и прутьев из нержавеющей и 
высококачественной стали. низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%. 

диски

артикул 
Ø, 
мм 

размер обозначение
количество 
в упаковке 

Форма

77965 115 115х1х22,23 A60Q-BFXA 25 41

77966 125 125х1х22,23 A60Q-BFXA 25 41

920352 178 178х1,6х22,23 A46Q-BFXA 25 41

920353 230 230х1,9х22,23 A46Q-BFXA 25 41

  PREMIUM ★★★  

применение: отрезные диски с высокой режущей способностью, могут использоваться для обработки 
черного металла и нержавеющей стали. низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%. 

диски

артикул 
Ø, 
мм 

размер обозначение
количество 
в упаковке 

Форма

739982 125 125х1,6х22,23 A46P4BF59A2 25 41

32142 230 230х2,5х22,23 A30P4BF59A2 25 41

  PREMIUM ★★★  

применение: отрезные диски созданные специально для обработки цветных металлов, таких как 
аллюминий, титан, медь, латунь и бронза. низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%. 
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диски

артикул 
Ø, 
мм 

размер обозначение
количество 
в упаковке 

Форма

367783 115 115х2х22,23 A30-BFINOX 25 42

367788 125 125х2х22,23 A30-BFINOX 25 42

367791 178 178х2,5х22,23 A30-BFINOX 25 42

367780 230 230х2х22,23 A30-BFINOX 25 41

  STANDARD ★★  

применение: Универсальные отрезные диски для нержавеющей и высококачественной стали. 
низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%. 

диски

артикул 
Ø, 
мм 

размер обозначение
количество 
в упаковке 

Форма

222896 125 125х1х22,23 A60-BF INOX 25 41

  BASIC ★  

применение: резка тонкостенного листового металла, профилей, труб и прутьев из нержавеющей и 
высококачественной стали. низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%. 

диски

артикул 
Ø, 
мм 

размер обозначение
количество 
в упаковке 

Форма

228999 115 115х1,6х22,23 A46-BF 25 41

222900 125 125х1,6х22,23 A46-BF 25 41

222997 115 115х2,5х22,23 A30-BF 25 41

222998 125 125х2,5х22,23 A30-BF 25 41

222999 150 150х2,5х22,23 A30-BF 25 41

223000 178 178х3х22,23 A30-BF 25 41

223023 178 178х3х22,23 A30-BF 25 42

223002 230 230х3х22,23 A30-BF 25 41

222044 230 230х3х22,23 A30-BF 25 42

  BASIC ★  

применение: отрезные диски для резки различных видов стали (включая нержавеющую сталь.)
 низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%. 
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АбрАЗИвНЫЕ отрЕЗНЫЕ ДИСКИ 
ДЛЯ бЕНЗорЕЗов И СтАЦИоНАрНЫх МАшИН

диски

артикул 
Ø, 
мм 

размер обозначение
количество 
в упаковке 

Форма

196324 400 400х4х32 A30Q-BF02M 10 41

  PREMIUM ★★★  

применение: Универсальный тип. высокопроизводительные отрезные диски для различных видов стали. 

диски

артикул 
Ø, 
мм 

размер обозначение
количество 
в упаковке 

Форма

75937 300 300х3,5х20 A30-BF 10 41H

75939 300 300х3,5х25,4 A30-BF 10 41H

75934 350 350х4х20 A30-BFRAIL100* 10 41H

75936 350 350х4х25,4 A30-BFRAIL100* 10 41H

* - максимальная угловая скорость вращения 100 м/с

  STANDARD ★★ RAIL
применение: отрезные диски для разрезания рельсов с оптимальным соотношением цена/качество.

диски

артикул 
Ø, 
мм 

размер обозначение
количество 
в упаковке 

Форма

223035 300 300х3,5х20 A30-BF 10 41H

223037 300 300х3,5х22,2 A30-BF 10 41H

223039 300 300х3,5х25,4 A30-BF 10 41H

223040 300 300х3,5х32 A30-BF 10 41H

223032 300 300х2,5х25,4 A46-BF 10 41H

223042 350 350х4х20 A30-BF100* 10 41H

223045 350 350х4х25,4 A30-BF100* 10 41H

223033 350 350х2,8х25,4 A46-BF 10 41H

* - максимальная угловая скорость вращения 100 м/с

  BASIC ★
применение: Универсальные отрезные диски для разрезания цельных материалов и профилей. высокая 
производительность резки при хорошем сроке службы. 
предназначены как для переносных, так и для стационарных машин.
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АбрАЗИвНЫЕ шЛИфовАЛьНЫЕ ДИСКИ

 возможности, преимущества

PREmium*** - диски для максимальной экономической эффективности

BaSiC*/BaSiC* FaSt Cut - диски для ШирокоГо применения

рекомендации

Убедительная производительность и долговечность   

Широкое поле для применений

простое обращение и быстрая работа

высокая производительность съема при 
шлифовании

снижение затрат за счет увеличения срока 
службы

Унификация сфер применения (диски 2 в 1)

инструкции по технике безопасности и 
эксплуатации дисков должны быть внимательно 
изучены перед началом работ

максимальная скорость работы 80 м/с 

Угол шлифования в 20-30°

инновационные технологии производства

высокая долговечность

оптимальная производительность достигается в соответствии                                             
с разрезаемым материалом и применением

 символы

сталь

2 в 1 (сталь/
нержавеющая 
сталь)
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диски

артикул 
Ø, 
мм 

размер обозначение
количество 
в упаковке 

Форма

222860 125 125х6х22,23 A30-BF 10 27

222863 178 178х6х22,23 A30-BF 10 27

222865 230 230х6х22,23 A30-BF 10 27

222870 230 230х8х22,23 A30-BF 10 27

  BASIC ★  

применение: диски для шлифования различных видов стали (включая нержавеющие сорта стали 
и литейные материалы). низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%.

диски

артикул 
Ø, 
мм 

размер обозначение
количество 
в упаковке 

Форма

297325 115 115х6х22,23 A30-BF 10 27

297327 125 125х6х22,23 A30-BF 10 27

297329 150 150х6х22,23 A30-BF 10 27

297331 178 178х6х22,23 A30-BF 10 27

297333 230 230х6х22,23 A30-BF 10 27

  BASIC ★ FAST CUT

применение:  диски для шлифования различных видов стали (включая нержавеющие сорта стали 
и литейные материалы). низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%. 
FаST CUT: больший объем съема материала в кратчайшие сроки.

диски

артикул 
Ø, 
мм 

размер обозначение
количество 
в упаковке 

Форма

5313 125 125х7х22,23  A24P-BFX 10 27

1421 178 178х7х22,23 A30Q-BFX 10 27

5412 230 230х7х22,23 A30Q-BFX 10 27

  PREMIUM ★★★  

применение: высокопроизводительные диски для шлифования, созданные специально для обработки 
любых видов стали. низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%.
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вЕЕрНЫЕ (ЛЕпЕСтКовЫЕ) шЛИфовАЛьНЫЕ ДИСКИ

 возможности, преимущества

применение

конструкция

инструкции по применениЮ

на несущем диске из стекловолокна слоями в виде веера крепится абразивный материал (ламели). такое 
расположение позволяет при шлифовании постоянно открывать доступ новым, грубым абразивным зернам. 
наклонная форма 27 используется преимущественно для шлифования плоских поверхностей.

Хорошая степень съема материала

Благодаря слоистой структуре инструмент не 
загрязняется и не засаливается  

при работе происходит равномерный износ 
шлифовальных ламелей 

колебательные движения при шлифовании и 
разный угол наклона обеспечивают оптимальное 
изнашивание веерного диска

максимальная  рабочая скорость 80 м/с 

запрещено боковое шлифование. опасность 
отслаивания ламелей

веерный диск предназаначен для выполнения шлифовальных работ, снятия грата, зачистки, снятия фасок, 
очистки, корректировки поверхностей любых материалов. все диски из циркониевого корунда (ZA) не 
содержат железо, серу и хлор (0,1%) и поэтому лучше всего пригодны для обработки высококачественных 
сталей.

 символы (материалы, сырье, заГотовки)

2 в 1 (сталь/
нержавеющая 
сталь)
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диски

артикул 
Ø, 
мм 

размер обозначение
количество 
в упаковке 

Форма

273884 115 115х22,23 ZA40-B 10 27A

273810 115 115х22,23 ZA60-B 10 27A

273871 115 115х22,23 ZA80-B 10 27A

273872 125 125х22,23 ZA40-B 10 27A

273873 125 125х22,23 ZA60-B 10 27A

273874 125 125х22,23 ZA80-B 10 27A

  BASIC ★  

применение: Универсальные веерные диски для экономичной работы. 
пригодны для всех видов стали, включая нержавеющие сорта стали. 
низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%.

диски

артикул 
Ø, 
мм 

размер обозначение
количество 
в упаковке 

Форма

908227 125 125х22,23 A36-BF 25 29RON

  PREMIUM ★★★  рондель
применение:  профессиональные рондели для высокопроизводительной работы. 
диски обладают незначительным тепловыделением, не засоряются и не замазываются.
пригодны для черных и цветных металлов. низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%.
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АбрАЗИвНЫЕ шЛИфовАЛьНЫЕ чАшКИ

применение

конструкция

Благодаря своей форме чашки отличаются высокой производительностью съема материала и 
оптимальным сроком службы.

абразивные шлифовальные чашки применяются для шлифования больших площадей, для стальных 
изделий, для стачивания сварных швов, а также при обработке горной породы, бетона и природного камня.

 символы (материалы, сырье, заГотовки)

сталь

литейные 
материалы

камень, бетон, 
горная порода

 возможности, преимущества  инструкции по применениЮ

грубое шлифование (зерно 16, 20, 24)

среднее шлифование (зерно 36, 46, 60)

тонкое шлифование (зерно 120)

используйте регулируемый по высоте защитный 
кожух

максимальная  рабочая скорость 50 м/с 
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диски

артикул 
Ø, 
мм 

размер обозначение
количество 
в упаковке 

Форма

310183 110 110/90х55х22,23 A16P4B84 2 11вт

311096 110 110/90х55х22,23 A36O4B84 2 11вт

351386 130 130/90х55х22,23 A16P4B84 2 11вт

310997 130 130/90х55х22,23 A36O4B84 2 11вт

     PREMIUM ★★★  

применение: профессиональные чашечные круги для обработки стальных и чугунных 
поверхностей.

диски

артикул 
Ø, 
мм 

размер обозначение
количество 
в упаковке 

Форма

895678 110 110/90х55х22,23 A16-B 2 11вт

895669 110 110/90х55х22,23 A36-B 2 11вт

     STANDARD ★★

применение:  Универсальные чашечные круги с высокой производительностью для шлифования 
ровных поверхностей и кромок. материалы: сталь, литьё.

диски

артикул 
Ø, 
мм 

размер обозначение
количество 
в упаковке 

Форма

895679 110 110/90х55х22,23 C16-B 2 11вт

895670 110 110/90х55х22,23 C36-B 2 11вт

895671 110 110/90х55х22,23 C60-B 2 11вт

  STANDARD ★★

применение:  Универсальные чашечные круги с высокой производительностью для шлифования 
ровных поверхностей и кромок. материалы: природный камень, бетон.



Официальный партнер в России.
http://www.online-tyrolit.ru


