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Наполнитель



Наполнитель



Обработка оптического и технического стекла. 

Характеризуется большей производительностью, чем связка М2-01

Обработка технического стекла на линиях с механизированными подачами. 

Шлифовка и огранка природных алмазов.

Обработка рундиста бриллиантов.

М-310 Обработка технического стекла и плитки из керамогранита.



Обработка оптического и технического стекла. 

Характеризуется большей производительностью, чем связка М2-01

Обработка технического стекла на линиях с механизированными подачами. 

Шлифовка и огранка природных алмазов.

Обработка рундиста бриллиантов.

М-310 Обработка технического стекла и плитки из керамогранита.















Универсальная, для заточки инструмента из быстрорежущей стали.

Универсальная, для заточки пил и инструмента из быстрорежущей стали.



Универсальная, для заточки инструмента из быстрорежущей стали.

Универсальная, для заточки пил и инструмента из быстрорежущей стали.



Определение оборотов шпинделя станка в минуту для различных диаметров 
алмазных шлифовальных кругов при заданной окружной скорости



Определение оборотов шпинделя станка в минуту для различных диаметров 
алмазных шлифовальных кругов при заданной окружной скорости











- обработка цилиндрических, конических и плоских 

поверхностей, цилиндрических и конических отверстий.

- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 

шлифпорошков и микропорошков на металлических и 

органических связках.

- На металлических связках применение охлаждения 

обязательно.

- Продукция имеет декларацию соответствия

ÊÐÓÃÈ ÀËÌÀÇÍÛÅ
ØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÅ ÏËÎÑÊÈÅ
Ñ ÄÂÓÕÑÒÎÐÎÍÍÅÉ ÂÛÒÎ×ÊÎÉ

- заточка и доводка режущего инструмента, обработка стекла, 

керамики, кварца, полупроводниковых материалов и т.д.

- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных шлифпорошков 

и микропорошков на металлических и органических связках.

- На металлических связках применение охлаждения обязательно.

- Продукция имеет декларацию соответствия



- обработка цилиндрических, конических и плоских 

поверхностей, цилиндрических и конических отверстий.

- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 

шлифпорошков и микропорошков на металлических и 

органических связках.

- На металлических связках применение охлаждения 

обязательно.

- Продукция имеет декларацию соответствия

ÊÐÓÃÈ ÀËÌÀÇÍÛÅ
ØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÅ ÏËÎÑÊÈÅ
Ñ ÄÂÓÕÑÒÎÐÎÍÍÅÉ ÂÛÒÎ×ÊÎÉ

- заточка и доводка режущего инструмента, обработка стекла, 

керамики, кварца, полупроводниковых материалов и т.д.

- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных шлифпорошков 

и микропорошков на металлических и органических связках.

- На металлических связках применение охлаждения обязательно.

- Продукция имеет декларацию соответствия



- обработка цилиндрических, конических поверхностей.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на металлических и 
органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения 
обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия



- обработка цилиндрических, конических поверхностей.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на металлических и 
органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения 
обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия



- резка твердых сплавов, стекла, мрамора, кварца, 
полупроводниковых материалов, керамики, 
поделочных камней.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на металлических и 
органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения 
обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- заточка и доводка твердосплавного инструмента (резцов, сверл, 
зенкеров и др.)
- Плоское шлифование стекла и других неметаллических материалов.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных шлифпорошков и 
микропорошков на металлических и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия



- резка твердых сплавов, стекла, мрамора, кварца, 
полупроводниковых материалов, керамики, 
поделочных камней.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на металлических и 
органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения 
обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- заточка и доводка твердосплавного инструмента (резцов, сверл, 
зенкеров и др.)
- Плоское шлифование стекла и других неметаллических материалов.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных шлифпорошков и 
микропорошков на металлических и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия
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- заточка и доводка специального инструмента.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на металлических и 
органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения 
обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- для обработки плоских и фасонных поверхностей изделий 
из стекла, керамики, кварца, полупроводниковых материалов, 
драгоценных и поделочных камней, других материалов.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на металлических связках.
- Применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- заточка и доводка многолезвийного твердосплавного 
инструмента с прямым и спиральным зубом по передней 
поверхности резцов, сверл, протяжек, разверток и других 
инструментов
- обработка плоских поверхностей деталей машин, 
полупроводниковых материалов, керамики, кварца, драгоценных 
и поделочных камней, других материалов.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на металлических и 
органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения 
обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия
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- заточка и доводка специального инструмента.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на металлических и 
органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения 
обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- для обработки плоских и фасонных поверхностей изделий 
из стекла, керамики, кварца, полупроводниковых материалов, 
драгоценных и поделочных камней, других материалов.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на металлических связках.
- Применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- заточка и доводка многолезвийного твердосплавного 
инструмента с прямым и спиральным зубом по передней 
поверхности резцов, сверл, протяжек, разверток и других 
инструментов
- обработка плоских поверхностей деталей машин, 
полупроводниковых материалов, керамики, кварца, драгоценных 
и поделочных камней, других материалов.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на металлических и 
органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения 
обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия
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- заточка и доводка передней поверхности зубьев разверток,
 цельных и сборных фрез, червячных фрез, дисковых пил, 
протяжек и другого инструмента из твердого сплава. 
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на металлических и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- заточка и доводка многолезвийного твердосплавного 
инструмента с прямым и спиральным зубом по задней 
поверхности резцов, сверл и других инструментов.
- обработка полупроводниковых материалов, керамики, кварца и других материалов.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных шлифпорошков и микропорошков на 
металлических и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия



- заточка и доводка передней поверхности зубьев разверток,
 цельных и сборных фрез, червячных фрез, дисковых пил, 
протяжек и другого инструмента из твердого сплава. 
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на металлических и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- заточка и доводка многолезвийного твердосплавного 
инструмента с прямым и спиральным зубом по задней 
поверхности резцов, сверл и других инструментов.
- обработка полупроводниковых материалов, керамики, кварца и других материалов.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных шлифпорошков и микропорошков на 
металлических и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия



- заточка и доводка передней поверхности зубьев разверток,
 цельных и сборных фрез, червячных фрез, дисковых пил, 
протяжек и другого инструмента из твердого сплава. 
- Продукция имеет декларацию соответствия

- заточка и доводка передней поверхности 
многолезвийного режущего инструмента. 
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных шлифпорошков
 и микропорошков на металлических и органических связках.
- Продукция имеет декларацию соответствия
 и микропорошков на металлических и органических связках.

- заточка и доводка передней поверхности зубьев разверток,
 цельных и сборных фрез, червячных фрез, дисковых пил, 
протяжек и другого инструмента из твердого сплава. 
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на металлических и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- заточка и доводка режущего инструмента 
по передним поверхностям. 
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на органических связках.
- Продукция имеет декларацию соответствия

3-3048 125 13 2,5 4 32
3-3045 150 13 2,3 4 32
3-3043 175 13 2,5 4 32
3-3049 200 13 2,3 4 32



- заточка и доводка передней поверхности зубьев разверток,
 цельных и сборных фрез, червячных фрез, дисковых пил, 
протяжек и другого инструмента из твердого сплава. 
- Продукция имеет декларацию соответствия

- заточка и доводка передней поверхности 
многолезвийного режущего инструмента. 
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных шлифпорошков
 и микропорошков на металлических и органических связках.
- Продукция имеет декларацию соответствия
 и микропорошков на металлических и органических связках.

- заточка и доводка передней поверхности зубьев разверток,
 цельных и сборных фрез, червячных фрез, дисковых пил, 
протяжек и другого инструмента из твердого сплава. 
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на металлических и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- заточка и доводка режущего инструмента 
по передним поверхностям. 
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на органических связках.
- Продукция имеет декларацию соответствия

3-3048 125 13 2,5 4 32
3-3045 150 13 2,3 4 32
3-3043 175 13 2,5 4 32
3-3049 200 13 2,3 4 32



- заточка и доводка режущего инструмента 
по передним и задним поверхностям. 
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на металлических
и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- заточка и доводка режущего инструмента 
  по задним поверхностям. 
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
  шлифпорошков и микропорошков на металлических
 и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- заточка и доводка твердосплавного инструмента 
  по задним и боковым поверхностям. 
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
  шлифпорошков и микропорошков на металлических и 
органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.

- заточка и доводка многолезвийного твердосплавного 
  инструмента с прямым и спиральным зубом по задней 
  поверхности резцов, сверл и других инструментов.
- обработка полупроводниковых материалов, керамики, кварца, 
  других материалов.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных шлифпорошков
  и микропорошков на металлических и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия



- заточка и доводка режущего инструмента 
по передним и задним поверхностям. 
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
шлифпорошков и микропорошков на металлических
и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- заточка и доводка режущего инструмента 
  по задним поверхностям. 
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
  шлифпорошков и микропорошков на металлических
 и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- заточка и доводка твердосплавного инструмента 
  по задним и боковым поверхностям. 
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
  шлифпорошков и микропорошков на металлических и 
органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.

- заточка и доводка многолезвийного твердосплавного 
  инструмента с прямым и спиральным зубом по задней 
  поверхности резцов, сверл и других инструментов.
- обработка полупроводниковых материалов, керамики, кварца, 
  других материалов.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных шлифпорошков
  и микропорошков на металлических и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия



- обработка стружколомающих канавок в инструменте.
- шлифование фасонного профиля.
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Характеристика и пример заказа круга для заточки ленточных пил по дереву:
форма 1FF1 шифр WMS000, с размерами 127-22,2-10-30-12,7, порошок КБН марки CBN1-H, зернистостью 
100/80, связка гальваническая МЭ.
WMS000 1FF1 127-22,2-10-30-12,7 CBN1-H 100/80 ÌÝ
Универсальный профиль зубьев пилы WM 10/30 применяется при распиле мягкой и твердой древесины.
Профиль зубьев пилы WM 9/29 при распиле твердой и мерзлой древесины.
Профиль зубьев пилы RO-MA 8 применяется при распиле мягкой и твердой древесины.
Угол установки круга на станок 10°.

Тип пилы Шифр
Форма

круга
D, мм T, мм

Профиль

зубьев пилы
H, мм Зернистость
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лето

WM 9/29 
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25,4
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25,4
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9
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9
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30

30
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29

29

29

30

30

30

12,7

20

32

12,7

20

32

12,7

20

32

100/80

100/80

100/80

100/80

100/80

100/80

100/80

100/80

100/80
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- круглое внутреннее шлифование поверхностей изделий из 
твердых сплавов, керамики, стекла и других 
труднообрабатываемых материалов.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
  шлифпорошков и микропорошков на металлических
  и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- внутреннее шлифование цилиндрических поверхностей.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
  шлифпорошков и микропорошков на металлических
  и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция не подлежит обязательной сертификации.



- круглое внутреннее шлифование поверхностей изделий из 
твердых сплавов, керамики, стекла и других 
труднообрабатываемых материалов.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
  шлифпорошков и микропорошков на металлических
  и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- внутреннее шлифование цилиндрических поверхностей.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
  шлифпорошков и микропорошков на металлических
  и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция не подлежит обязательной сертификации.



- внутреннее шлифование фасонных поверхностей.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
  шлифпорошков и микропорошков на металлических
  и органических связках.
- На металлических связках применение охлаждения обязательно.
- Продукция не подлежит обязательной сертификации.
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Обозначение
надфилей 

по ГОСТ 23461

- Применяются для ручной обработки деталей 
прессформ, штампов, доводки режущих кромок резцов и 
др. инструмента из твердых сплавов, быстрорежущих 
сталей, минерало-керамических материалов, а также для 
снятия фасок на стекле, хрустале и других неметалли-
ческих материалах.
-    Продукция не подлежит обязательной сертификации.



Обозначение
надфилей 

по ГОСТ 23461

- Применяются для ручной обработки деталей 
прессформ, штампов, доводки режущих кромок резцов и 
др. инструмента из твердых сплавов, быстрорежущих 
сталей, минерало-керамических материалов, а также для 
снятия фасок на стекле, хрустале и других неметалли-
ческих материалах.
-    Продукция не подлежит обязательной сертификации.











- обработка кромки технического стекла, зеркал.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
  шлифпорошков на металлических связках.
- Применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- обработка кромки технического стекла, зеркал на 
станках SULAK, INTERMAC, z. Baveloni, Szilank и др.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
  шлифпорошков на металлических связках.
- Применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия
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- обработка технического и художественного стекла, хрусталя, 
нарезания и шлифования наружных резьб;

- профильное шлифование фасонных поверхностей из 
твердого сплава и других труднообрабатываемых

  материалов.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
  шлифпорошков и микропорошков 
  на металлических и органических связках.
- На металлических связках применение 

охлаждения обязательно.
- Продукция не подлежит обязательной сертификации.

- шлифование сферических и плоских деталей из 
неметаллических твердых материалов
- изготовление трубчатых сверл диаметром 20 мм и более.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных 
  шлифпорошков и микропорошков на металлических связках.
- Применение охлаждения обязательно.
- Продукция имеет декларацию соответствия

- обработка бриллиантов, драгоценных, полудрагоценных
 и поделочных камней.
- Изготавливается с осью и без оси.
- Алмазоносный слой изготовляется из алмазных микропорошков 
на металлических связках.
- Продукция имеет декларацию соответствия
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Алмазные круги 

для обработки керамической плитки



Алмазные круги 

для обработки керамической плитки



Пример заказа алмазного круга 6А2 ︵шифр 9-8505︶ с размерами 250-12,5-15-29,5-80 из алмазов марки АС80 

зернистостью 315/250, относительной концентрацией 75%, на металлической связке М-310

 9-8505 6А2 250-12,5-15-29,5-80  АС80  315/250  50%  М-310

6А2
6А2 D*W*X*T*H*d1*n*d

1А1R D*T*X*H

1A1R

Алмазные круги для резки 
керамической плитки

Пример заказа алмазного круга 1А1R ︵шифр 3-3032︶ с размерами 300-2,2-10-60 из алмазов марки АС65 

зернистостью 100/80, относительной концентрацией 75%, на металлической связке М2-01

 3-3032 1А1R 300-2,2-10-60  АС65  100/80  75%  М2-01

Внимание: завод выпускает и другие типоразмеры данных форм кругов

Круги применяются на оборудовании B.M.R, ANCORA, BRETON, SIMEC, KELID и др.

Алмазные круги для шлифовки 
керамической плитки

Шифр       D, мм       W, мм       Х, мм        Т, мм         Н,мм        d1, мм          n            d, мм    

9-8505           250          12,5              15             29,5             80               М8               6             110           

9-8526           300            15               23              36               80               М8               4             130           

Шифр                    D, мм                      T, мм                      Х, мм                     Н, мм

3-3032                        300                            2,2                              10                              60
3-2903                        300                            2,4                              10                              60
3Б3032                       300                            2,2                              10                              76
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СОПЛА. ФИЛЬЕРЫ, ДОРНЫ И ПРОЧИЕ МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТМ 

Исходным материалом для изготовления рабочей части нижеперечисленных изделий 
являются заготовки из искусственных алмазов. В каталоге предоставлены диапазоны наиболее 
часто изготавливаемых размеров. Конкретные размеры и допуска на них согласовываются при 
заказе.

Сопло (дюза) — втулка с каналом 
переменного поперечного сечения, 
предназначенная для разгона жидкостей 
или газов до определённой скорости и 
придания потоку требуемого направления. 
Сопла изготавливаются со следующими 
параметрами: 
d =0,005…2 мм, D = 0,9…4 мм, H =2…3,5 мм

Дорн — инструмент для поверхностного 
дорнования (упрочнение металла в 
поверхностном слое, сглаживание исходных 
шероховатостей, изменение размеров 
поперечного сечения заготовки). 
Дорны изготавливаются со следующими 
параметрами: 
d =0,005…2 мм,  D = 2,5…4 мм, H =2…3,5 мм

Втулка (направляющая) в оснастку для 
спирализации на электроламповых заводах. 
Втулки изготавливаются со следующими 
параметрами: 
d =0,005…0,51 мм, D = 3,2 мм, H =3,5 мм, R =1,8 мм

Фильера — специальная, высокопрочная 
износоустойчивая втулка, через которую 
продавливают различные пластические 
вещества. 
Фильеры изготавливаются со следующими 
параметрами: 
d =0,005…2 мм, D = 2,5…4 мм, H =2…3,5 мм

Игла притирочная
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Сопла изготавливаются со следующими 
параметрами: 
d =0,005…2 мм, D = 0,9…4 мм, H =2…3,5 мм

Дорн — инструмент для поверхностного 
дорнования (упрочнение металла в 
поверхностном слое, сглаживание исходных 
шероховатостей, изменение размеров 
поперечного сечения заготовки). 
Дорны изготавливаются со следующими 
параметрами: 
d =0,005…2 мм,  D = 2,5…4 мм, H =2…3,5 мм

Втулка (направляющая) в оснастку для 
спирализации на электроламповых заводах. 
Втулки изготавливаются со следующими 
параметрами: 
d =0,005…0,51 мм, D = 3,2 мм, H =3,5 мм, R =1,8 мм

Фильера — специальная, высокопрочная 
износоустойчивая втулка, через которую 
продавливают различные пластические 
вещества. 
Фильеры изготавливаются со следующими 
параметрами: 
d =0,005…2 мм, D = 2,5…4 мм, H =2…3,5 мм

Игла притирочная
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