АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

MADE IN ITALY

BEHIND EVERY KIND OF FINISH
для каждого вида отделки!

О КОМПАНИИ

Артикул
94BLABGROSSI
94BLABMED
94BLABSFINI
94BLABFINI

Абразив

Оксид алюминия коричневый

Основа

Губка этилвиниловая

Насыпка

Закрытая

Размер

98х120х13 мм

Метод шлифования:

Цена, €:

Стандарт

ручное шлифование

за 1 шт.

0,68

за 1 уп.

170

250 шт.

Упаковка

Артикул

Преимущества

Применение

Четырехсторонние
шлифовальные блоки

1) Высокая способность
шлифования
2) Однородное качество
поверхности на выходе
3) Низкая склонность к
"засаливанию»
4) 4 рабочих поверхности
5) Надежное крепление зерна
6) Универсальность
7) Легкость в использовании

плотность стандарт
(ст.)

Артикул
плотность мягкая
(мгк.)
94BLSOGROSSI
94BLSOMEDI
94BLSOFINI

Абразив

Оксид алюминия коричневый

Основа

Губка этилвиниловая

Насыпка

Закрытая

Комбинированные
шлифовальные блоки

Размер

Метод шлифования:

Цена, €:

Стандарт/Мягкая

ручное шлифование

за 1 шт. ст./мгк.: 0,68/0,74

250 шт.

Применение
Оптимально подходит для
шлифования закругленных и
труднодоступных мест:
- угол скоса 60°
- закругление: диаметр 12 мм.
Может использоваться как для
сухого, так для и мокрого
шлифования.

Оксид алюминия коричневый Размер

Основа

Губка этилвиниловая

Насыпка

Закрытая

Шлифовальные
блоки

Р60
Р100
Р180

98х69х26 мм

Упаковка

Абразив

Р60
Р100
Р180
Р220

за 1 уп.

ст./мгк.: 170/185

Преимущества

Артикул

1) Обладает всеми
преимуществами
четырехсторонних губок
2) Хорошо подходит для
скругления углов и шлифовки
прорезей
3) Универсальность:
применяется для шлифования
древесины, грунта и
лакокрасочных покрытий
4) Эластичное покрытие,
повышенная износостойкость и
влагостойкость

плотность мягкая
94BLSOSAMEDI

Р100

98х69х26 мм

Метод шлифования:

Цена, €:

Мягкая

ручное шлифование

за 1 шт.

0,74

за 1 уп.

185

Упаковка

- Двусторонние
- Четырехсторонние
- Комбинированные

250 шт.

В каталоге указаны розничные цены на материалы LBA. Скидки при оптовых заказах оговариваются дополнительно.

Преимущества

Применение

Двусторонние
шлифовальные блоки

Артикулы

1) Универсальные круги:
подходят для работ по
древесине, лаку, грунту
2) Имеют специальное
покрытие Стеарат, который
снижает забиваемость и
способствует охлаждению во
время работ
3) Открытая насыпка позволяет
получить качественную
поверхность и в то же время
избежать забивания абразива

Абразив

Оксид алюминия

Диаметр

150 мм

Метод шлифования:

Цена, €:

Основа

Бумага C (бумага D до P120)

Количество отверстий

15

ручным инструментом (P60-400)

за 1 шт.

0,46

Насыпка

Открытая

Упаковка

100 шт.

ручная обработка (свыше P150)

за 1 уп.

46

DVP02 - линейка кругов
для промежуточного шлифования
на пленочной основе

Абразив

Оксид алюминия

Основа
Насыпка

Открытая

DVP03 - линейка кругов на
пленочной основе для жесткого
шлифования

Абразив

Цирконий, керамика

Основа
Насыпка

Ультра открытая

Шлифовальные
круги

Преимущества

Применение
1) Могут применяться как для
обработки ровных, так и
фрезерованных поверхностей,
не боятся острых углов
2) Для получения желаемого
результата после шлифовки
перед нанесением лака/грунта
рекомендуется очистить
изделие от пыли
3) Круги с зерном до 180
можно применять для тарелок
с меньшим количеством
отверстий

Артикулы

1) Оптимально подходят для
работ по грунту
2) Благодаря пленочной основе
в три раза более долговечны*
3) Специальное покрытие
Стеарат снижает забиваемость
и способствует охлаждению во
время работ
4) Открытая насыпка позволяет
получить качественную
поверхность и, в то же время,
избежать забивания абразива
*по сравнению с кругами на бумажной основе

Диаметр

150 мм

Метод шлифования:

Цена, €:

Количество отверстий

15

ручным инструментом

за 1 шт.

0,50

Упаковка

100 шт.

(P120-500)

за 1 уп.

50

Преимущества

Применение

Артикулы

1) Идеально подходят для
жесткого шлифования, там где
нужен "грубый" съем
2) Специальное покрытие
Стеарат снижает забиваемость
и способствует охлаждению во
время работ
3) Благодаря ультра открытой
насыпке практически
исключается забивание пор
абразивного материала, в разы
увеличивается срок службы
круга
Диаметр

150 мм

Метод шлифования:

Цена, €:

Количество отверстий

15

ручным инструментом

за 1 шт.

0,70

Упаковка

100 шт.

(P60-400)

за 1 уп.

70

- Универсальные
- Для промежуточного шлифования
- Для жесткого шлифования

В каталоге указаны розничные цены на материалы LBA. Скидки при оптовых заказах оговариваются дополнительно.

Преимущества

Применение
1) Используются
преимущественно для
обработки ровных
поверхностей без острых углов
2) Для получения желаемого
результата после шлифовки
перед нанесением лака/грунта
рекомендуется очистить
изделие от пыли
3) Круги с зерном до 180
можно применять для тарелок
с меньшим количеством
отверстий

Абразив

Оксид алюминия

Основа
Насыпка

Открытая

Преимущества

Применение

Артикулы

1) Разработаны специально для
подготовки поверхности к
глянцу
2) Имеют покрытие Стеарат,
который снижает забиваемость
абразивов и способствует
охлаждению во время работ
3) Открытая насыпка позволяет получить
качественную поверхность и в
то же время избежать
забивания абразива

Диаметр

150 мм

Метод шлифования:

Цена, €:

Количество отверстий

15

ручным инструментом

за 1 шт.

0,76

Упаковка

100 шт.

(P600-2000)

за 1 уп.

76

Преимущества

Применение

Артикулы

1) Могут применяться как для
обработки ровных, так и
фрезерованных поверхностей,
не боятся острых углов
2) Для получения желаемого
результата после шлифовки
перед нанесением лака/грунта
рекомендуется очистить
изделие от пыли
3) Круги с зерном до 180
можно применять для тарелок
с меньшим количеством
отверстий
Абразив

Оксид алюминия

Диаметр

Закрытая

Упаковка

Количество отверстий

Основа
Насыпка

150 мм

Белый Р500

Голубой Р800

Красный Р3000

Шлифовальные
круги

10 шт.

Метод шлифования:

Цена, €:

ручным инструментом

за 1 шт.

5,34

(P500-5000)

за 1 уп.

53,4

Фиолетовый Р1000

Зеленый Р4000

Для подготовки поверхности к глянцу:
- на пленочной основе
- на тканевой основе

Желтый Р5000

Оранжевый Р2000

В каталоге указаны розничные цены на материалы LBA. Скидки при оптовых заказах оговариваются дополнительно.

DVP04 - линейка кругов
для подготовки поверхности
к глянцу на пленочной основе

Абразив

Карбид кремния

Диаметр

Основа

Количество отверстий

Насыпка

Упаковка

150 мм

Артикул

Толщина
25 мм+10 мм
(10мм = высота волны)

Метод шлифования:

Цена, €:

ручным инструментом

за 1 шт.

11,92

за 1 уп.

119,2

10 шт.

Преимущества

Применение

Артикул

Волнообразные поролоновые
полировальные круги черного
цвета применяются с
полировальными пастами для
придания поверхности
максимального блеска

Толщина
25 мм+10 мм
(10мм = высота волны)

Абразив

Карбид кремния

Диаметр

Основа

Количество отверстий

Насыпка

Упаковка

150 мм

Метод шлифования:

Цена, €:

ручным инструментом

за 1 шт.

11,7

за 1 уп.

117

10 шт.

Преимущества

Применение
Волнообразные поролоновые
полировальные круги
оранжевого цвета
применяются с абразивными
пастами для полирования
сильно поврежденных
лакокрасочных покрытий и
подготовки поверхности к
нанесению лака

Абразив

Карбид кремния

Диаметр

Основа

Количество отверстий

Насыпка

Упаковка

Шлифовальные
блоки

- Двусторонние
- Четырехсторонние
- Комбинированные

150 мм
10 шт.

Артикул

Толщина
25 мм+10 мм
(10мм = высота волны)

Метод шлифования:

Цена, €:

ручным инструментом

за 1 шт.

10,96

за 1 уп.

109,6

В каталоге указаны розничные цены на материалы LBA. Скидки при оптовых заказах оговариваются дополнительно.

Преимущества

Применение
Волнообразные поролоновые
полировальные круги красного
цвета являются
универсальными в данной
линейке и применяются как с
полировальными, так и с
абразивными пастами для
устранения дефектов
лакокрасочного покрытия и
полирования поверхности

160/180 мм

Абразив

Овчина

Диаметр

Основа

Ткань

Количество отверстий

Применение

Абразивы на поролоне - новая
линейка материалов для ручного
шлифования

Абразив

Оксид алюминия

Основа

Бумага латексная

Насыпка

Метод шлифования:

Цена, €:

ручным инструментом

за 1 шт. d160/180:13,5/15,82

d160 мм
d180 мм

за 1 уп. d160/180:135/158,2

Преимущества

Артикулы
94RSRSAS0150
94RSRSAS0180
94RSRSAS0240
94RSRSAS0280
94RSRSAS0320
94RSRSAS0400

115х125х4 мм

Размер

Количество отверстий
Упаковка

Метод шлифования:

Цена, €:

ручное шлифование

за 1 шт. (упаковку)

1 шт./200 абразивов

Рулон внутри диспенсера

Полировальные
круги на основе овчины

94SLL160WMM
94SLL180WMM

10 шт.

Упаковка

Насыпка

Артикулы

1) Отлично полируют
поверхность
2) Удобное и надежное
крепление на велкро основе к
подошве полировальной
машинки
3) Могут использоваться с
любыми полировальными
машинками, имеющими
оправку с креплением велкро,
диаметр 160 или 180 мм
4) Экономят расход
полировальных составов

Абразивы
на поролоне

Отрывной абразив толщиной 4 мм.

P150
P180
P240
P280
P320
P400

41,38

В каталоге указаны розничные цены на материалы LBA. Скидки при оптовых заказах оговариваются дополнительно.

Преимущества

Применение

