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siaramic
Керамическая шлифовальная лента для максимально долгого 
срока службы

новинка



2582 siaramic – Керамическая шлифовальная лента для максимально долгого срока службы

Получите максимальный результат от своей шлифовальной ленты – 
Самый чистый рез для оптимального результата шлифования

Ключевое отличие – керамическое зерно

Обычное керамическое шлифовальное зерно
Обычное (дроблёное) керамическое зерно имеет неправильную и 
блочную форму, что приводит к эффекту «вспашки» при шлифовании и к 
выделению нежелательного тепла.

siaramic – технология керамического зерна
Оптимальная треугольная форма керамического зерна обеспечивает 
чистый срез для максимально быстрого съёма и выделения малого 
количества тепла при шлифовании, что увеличивает срок службы и 
позволяет добиться оптимального результата шлифования. 

· Подготовка к сварке
· Удаление сварного шва
· Зачистка
· Снятие фаски
· Удаление заусенцев с литых кромок
· Зачистка облоя

siaramic – шлифовальная лента  
для любых задач
Для любых материалов

Подготовка сварного шва Удаление сварного шва Удаление заусенцев

ЭКСТРАДОЛГИЙ
СРОК СЛУЖБЫ

Основные способы применения



Оптимальная треугольная 
форма шлифовального зерна 
siaramic обеспечивает чистый 
съем всех видов металлов и, 
таким образом, получается 
значительно более быстрое 
снятие по сравнению с 
лентами с дроблёным 
керамическим зерном.

Специальная микроструктура 
керамического зерна 
обеспечивает эффект 
самозатачивания, что создаёт 
равномерное шлифование.

Оптимизированная 
структура siaramic 2582 

обеспечивает значительно 
более долгий срок службы, 

чем у обычных 
шлифовальных лент с 

дроблёным керамическим 
зерном.

Дополнительная охлаждающая 
добавка снижает выделение 

тепла при обработке заготовки. 
Диапазон зернистости от #36+ 
до #120+ также подходит для 

более детальных работ по 
шлифованию.

Прочная основа из полиэстера 
образует фундамент для 

керамического зерна и позволяет 
обеспечивать условия для 

максимальной производительности.
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2582 siaramic – Керамическая шлифовальная лента для  
максимально долгого срока службы

Подготовка сварного шва Удаление сварного шва Удаление заусенцев

Самый быстрый 
съем материала

Максимально  
долгий срок службы

Прочная основа из 
полиэстера

2582 siaramic – Шлифовальная лента

Тип зерна: Керамическое зерно
Диапазон зернистости: 36+, 60+, 80+, 120+

Основа: Y-полиэстер для зерен 36+, 60+, 80+
 X-полиэстер для зерен 120+

Равномерное шли-
фование

Оптимизирована для 
нержавеющей стали
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sia Abrasives – лучшее решение для шлифования

Системное решение с двумя этапами шлифования –
Пошаговая инструкция для создания идеальной поверхности

Удаление сварного шва Чистовая обработка поверхностей

Керамическая шлифовальная лента 
2582 siaramic

Шлифовальная лента SCM
6270 siamet SCM LS
Материал для подготовки поверхности

coarse36+

medium60+

fine120+

Быстрее

Сильнее

Лучше

Посетите наш веб-сайт www.sia-abrasives.com

Следите за нами 
новостями

Правильное решение для превосходной  
обработки поверхности

0020.9879.01 – F 03E 008 6BZ – 03.261.ru.0321 · © by sia Abrasives Industries AG – All rights reserved


