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• суспензия «два в одном»;
• может сократить время подготовки 

на 30 %;
• суспензию легко использовать

и промывать.

Быстрая пробоподготовка 
благодаря превосходной 
совместимости 
суспензии и сукна
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Разработана и оптимизирована 
для обеспечения максимальной 
производительности
Масштабные тесты показали, что тип 
полировальной поверхности оказывает 
огромное влияние на эффективность 
используемых алмазных суспензий. 
Каждая суспензия DiaPro создана 
и оптимизирована для обеспечения 
максимальной производительности 
при использовании со специально 
разработанными Struers шлифовальными 
дисками и полировальным сукном. 
Совместное использование суспензии 
DiaPro и дисков Struers позволяет в 
максимально короткие сроки и с высокой 
экономической эффективностью получать 
воспроизводимые и достоверные 
результаты.

Максимально быстрая подготовка образцов 
при идеальном результате
DiaPro – это линейка уникальных алмазных суспензий, позволяющая сделать пробоподготовку 
образцов более быстрой, экономически эффективной и легкой.

Каждая суспензия DiaPro разработана 
и оптимизирована для различных поверхностей.
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DiaPro обеспечивает  
более быстрое снятие

Более быстрое 
удаление – 
более быстрый 
метод

Традиционный 
метод

Новый метод

Диаграмма снятия материала Сократите среднее время подготовки на 30 %
Суспензии DiaPro имеют уникальную формулу, обеспечивающую высокую скорость 
снятия материала. Тесты показывают, что DiaPro уменьшает время пробоподготовки 
на 20–60 % по сравнению с традиционными алмазными продуктами в зависимости 
от типа используемой поверхности и метода подготовки. 

Более высокая скорость снятия материала позволяет уменьшить время подготовки 
образцов и сократить уровень расходов. Вы сэкономите время и расходные 
материалы и повысите эффективность пробоподготовки без ущерба для качества.

7 причин выбрать DiaPro:
•  быстрая пробоподготовка: 

высокая скорость снятия 
материала;

•  постоянные, 
воспроизводимые результаты;

• «всё в одном» (и алмазы,
и лубрикант);

• не нуждается в приработке;

• легко промывать;

• на водной основе, 
нетоксичная;

•  разработана, произведена 
и протестирована Struers.

Сукно Struers Сукно других производителей

Время для приработки
При использовании традиционных 
алмазных суспензий сукну обычно 
требуется 5–15 минут на приработку, 
однако при использовании DiaPro время 
приработки сокращено до минимума.
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Сделайте пробоподготовку 
более легкой и эффективной
DiaPro представляет собой простую в 
использовании суспензию «всё в одном». 
В ее составе объединено оптимальное 
количество тщательно отобранных 
высокопроизводительных алмазов и 
лубрикантов. Вам больше не нужно 
беспокоиться о недостаточном или 
избыточном количестве алмазов. 
Оптимальное соотношение алмазов и 
лубриканта уже рассчитано для вас на 
основе обширных исследований Struers. 

Высокая скорость снятия обычно приводит 
к большому количеству загрязнений при 
шлифовании и полировании. Суспензии 
DiaPro позволяют легко мыть образцы, 
поверхности дисков и оборудование.

Чистый 
алюминий

Чистая 
медь 

Латунь Мало-
углеродистая 
сталь

Белый 
чугун

Плазменно
напыленные 
покрытия

Al
2
O

3 Средне-
углеродистая 
сталь

Спеченный 
карбид 

Таблица сравнения времени*
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* Образцы диаметром 30 мм
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Спецификация Артикул
DiaPro
DiaPro – это уникальные алмазные суспензии для быстрой, экономически эффективной 
и легкой материалографической пробоподготовки. Каждая суспензия была разработана 
и оптимизирована для определенного типа шлифовальной или полировальной поверхности.

40600375 

DiaPro Pan 15 мкм
Для предварительного полирования на MD-Pan и DP-Pan 
500 мл
5 л 40600376

40600369 

DiaPro Allegro/Largo 9 мкм
Для тонкого полирования на MD-Allegro и MD-Largo 
500 мл
5 л 40600370

40600385 

DiaPro Plan 9 мкм
Для полирования на MD-Plan и DP-Plan 
500 мл
5 л 40600386

40600377 

DiaPro Sat 6 мкм
Для полирования на MD-Sat и DP-Sat 
500 мл
5 л 40600378

40600391 

DiaPro Largo 3 мкм
Для полирования на MD-Largo 
500 мл
5 л 40600392

40600379 

DiaPro Mol B 3 мкм
Для полирования твердых материалов (> 150 HV) на MD-Mol и DP-Mol 
500 мл 
5 л 40600380

40600393 

DiaPro Mol R 3 мкм
Для полирования мягких материалов (< 150 HV) на MD-Mol и DP-Mol 
500 мл 
5 л 40600394

40600395 

DiaPro Dur 3 мкм
Для полирования на MD-Dur и DP-Dur 
500 мл 
5 л 40600396

40600371 

DiaPro Dac 3 мкм
Для полирования на MD-Dac и DP-Dac 
500 мл 
5 л 40600372

40600387 

DiaPro Plus 3 мкм
Для полирования на MD-Plus и DP-Plus 
500 мл 
5 л 40600388

40600389 

DiaPro Floc 3 мкм
Для полирования на MD-Floc и DP-Floc 
500 мл 
5 л 40600390

40600381 

DiaPro Dur 1 мкм
Для полирования на MD-Dur и DP-Dur 
500 мл
5 л 40600382

40600373 

DiaPro Nap B 1 мкм
Для полирования твердых материалов (> 150 HV) на MD-Nap и DP-Nap 
500 мл 
5 л 40600374

40600397 

DiaPro Nap R 1 мкм
Для полирования мягких материалов (< 150 HV) на MD-Nap и DP-Nap 
500 мл 
5 л 40600398 

40600383 

DiaPro Nap ¼ мкм
Для полирования на MD-Nap и DP-Nap 
500 мл 
5 л 40600384

Дозаторы 
Для дозирования вручную

Дозирующий пистолет 500 мл 40700031

Пластиковая бутылка 250 мл 40700032

Мы заботимся о рабочей среде
Суспензии DiaPro имеют водную основу 
и не содержат растворителей. Они 
классифицируются как нетоксичные 
и экологически безопасные расходные 
материалы. Продукты отличаются 
высокой стабильностью и не дают 
осадка, что обеспечивает высокое 
качество и воспроизводимость.

Суспензия DiaPro поставляется в таре 
объёмом 500 мл и 5 л.



Москва

info@melytec.ru
+7 (495) 781-07-85

Киев

infoua@melytec.ru
+38 (044) 454-05-90

Санкт-Петербург

infospb@melytec.ru
+7 (812) 380-84-85

Таллин

info@melytec.ee
+372 (5) 620-32-81

Екатеринбург

infoural@melytec.ru
+7 (343) 287-12-85

Усть-Каменогорск

infokz@melytec.ru
+7 (7232) 41-34-18www.melytec.ru Д
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