
SiC Foil

Легко применять
Легко менять
Без складок
Высшее качество SiC 
для максимальной 
жизнеспособности
Электростатический 
производственный 
процесс для превосход-
ного снятия материала

Struers делает огромный шаг вперед в SiC-шлифовании 

Вместе с MD-Gekko фольга SiC Foil производит революцию 

в использовании расходных материалов для шлифования:

• легко применять;

• легко менять;

• без образования складок;

• высшее качество SiC для максимальной жизнеспособности;

• превосходное снятие материала.

Легко применять – легко менять 

SiC Foil производится на силиконовой глянцевой основе, 
которая очень хорошо держится на адаптере MD-Gekko. 
Вместе они образуют непревзойденную комбинацию. 

Теперь при наличии всего лишь одного адаптера 
для пробоподготовительного диска можно мгновенно 
менять SiC-шлифовальные расходные материалы.

Больше не нужно удалять остатки клея с адаптера и диска 
станка после отклеивания при замене шлифовальной бумаги 
PSA.

Больше не нужно устанавливать прижимное кольцо, чтобы 
удерживать шлифовальную бумагу.
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Высокофрикционная поверхность MD-Gekko надежно удерживает 
фольгу SiC Foil, но позволяет легко заменить ее при необходи-
мости. Поскольку не требуется ни клея, ни воды, SIC Foil можно 
устанавливать и снимать столько раз, сколько нужно – это самое 
удобное решение.

По окончании шлифования MD-Gekko также может быть исполь-
зован для фиксации других расходников с глянцевой и даже 
самоклеящейся обратной стороной, что делает его по-настоящему 
универсальным.

Высокое качество – электростатическое производство

Фольга SiC Foil производится из высококачественного SiC-абразива. 
Эти частицы очень прочные, что способствует очень долгому сроку 
службы шлифовальной фольги.

Для производства SiC Foil используется электростатический метод. 
Этот процесс выравнивает все частицы в одном направлении 
и обеспечивает их равное распределение на подложке, что 
гарантирует превосходное снятие материала и предотвращает 
засаливание SiC Foil.

Долговечные абразивные частицы создают в материале лишь 
очень ограниченную деформацию. При износе абразив ломается 
и высвобож-дает новые острые режущие кромки, что минимизи-
рует деформацию.

В отличие от обычной бумажной основы, стойкая силиконовая 
основа не чувствительна к воде. Независимо от того, как долго она 
была подвергнута воздействию воды, она не образует складок 
и всегда остается плоской. Это значительно облегчает повторное 
использование фольги: ее можно просто поместить обратно 
на адаптер и применять до полного износа.

*Gekko PSA – самоклеящаяся альтернатива MD-Gekko для обычного пробоподготовительного диска.

Спецификация SiC Foil

Зернистость FEPA P 200 мм диам. 250 мм диам. 300 мм диам. 350 мм диам.

# 80 40400200 40400220 40400240 40400260

# 120 40400201 40400221 40400241 40400261

# 180 40400202 40400222 40400242 40400262

# 220 40400203 40400223 40400243 40400263

# 320 40400204 40400224 40400244 40400264

# 500 40400205 40400225 40400245 40400265

# 800 40400206 40400226 40400246 40400266

# 1000 40400207 40400227 40400247 40400267

# 1200 40400208 40400228 40400248 40400268

# 2000 40400209 40400229 40400249 40400269

# 4000 40400211 40400231 40400251 40400271

200 мм диам. 250 мм диам. 300 мм диам. 350 мм диам.

MD-Gekko 49900047 49900048 49900049 49900050

Gekko PSA* 49900053 49900054 49900055 -
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