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СОКРАТИТЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ПЛОСКОГО ШЛИФОВАНИЯ 
НА 30%
с новым MD-Alto

Сократите время подготовки 
по сравнению с методами, где 
используется SiC фольга или бумага 

Оцените превосходные результаты 
подготовки при работе с пластичными 
материалами 

Максимизируйте воспроизводимость 
при стабильно высоком снятии 
материала

Уменьшите влияние на окружающую 
среду и минимизируйте отходы
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50 
листов SiC фольги 
или SiC бумаги могут 
быть заменены всего 
1 диском MD-Alto 

Начните экономить время с MD-Alto 

Как диск MD-Alto может улучшить процесс плоского шлифования? 

Оптимизирован для нержавеющей стали 
и сплавов на основе никеля 

Благодаря уникальной бакелитосвязанной 
корундовой поверхности MD-Alto минимизирует 
скопление шлифовальных частиц для стабильно 
высокого снятия материала. MD-Alto предназначен 
для пластичных материалов и обеспечивает 
высококачественный результат. 

Сократите длительность плоского шлифования 

В связи со стабильно высоким снятием материала 
и большим сроком службы диска вам больше 
не нужно по несколько раз менять шлифовальную 
бумагу. Это уменьшает длительность шлифования 
на 30% и освобождает время оператора 
для выполнения других задач. 

Большие образцы? Не проблема 

Диск MD-Alto обеспечивает одинаковое снятие 
материала вне зависимости от размера образца, 
что делает его идеальным для плоского шлифования 
больших образов.

Удаляет заусенцы с неровных образцов 

Диск MD-Alto вне конкуренции, если у вас 
отсутствует отрезная машина, так как он очень 
эффективен при удалении заусенцев.

Снятие материала с удвоенной скоростью 

Диск MD-Alto может использоваться при скоростях 
до 600 об/мин для экономии вашего времени, 
в то время, как стандартная скорость обычной 
бумаги составляет 300 об/мин. 

Готов к использованию и практически 
не требует обслуживания 

Диск MD-Alto практически не требует 
предварительной притирки и почти не нуждается 
в техническом обслуживании. 

Минимизируйте отходы 

Диск MD-Alto позволяет сократить объем отходов 
в три раза.
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