
•  Большой срок службы – меньше отходов производства

•  Превосходная плоскостность и удержание края

•  Постоянно высокий уровень снятия материала

MD-Mezzo 220
для подготовки титановых сплавов

Шаг вперед 
в подготовке титана

Заменяет более 100 листов
SiC-бумаги или фольги



www.struers.com

О компании Struers

Компания Struers является мировым лидером 
в области материалографических инноваций. Мы 
разрабатываем, производим и продаем высоко-
качественные приспособления для подготовки 
материалографических образцов, помогающие 
нашим клиентам достигать максимальной про-
изводительности и эффективности в условиях 
лабораторий и производственных предприятий 
по всему миру. Компания Struers имеет голов-
ное отделение в Копенгагене, Дания, и филиалы 
в 19 странах. Наши сотрудники, включая опытных 
специалистов по металлографии и квалифици-
рованный обслуживающий персонал, работают 
по всему миру, а также в нашем распоряжении 
находится мировая сеть дилеров. 

Для получения дополнительной информации

Свяжитесь с представителем компании Struers по 
продажам или зайдите на сайт: www.struers.com

25.06.2019 г. ООО "Мелитэк"

Покупайте расходные материалы на e-shop.struers.com

Продукция Struers постоянно совершенствуется, поэтому производитель оставляет за собой право менять отдельные 
продукты без уведомления.

 

 Поверхность образца 
после подготовки на
MD-Mezzo идеально плоская

 Поверхность образца 
после подготовки на SiC-
бумаге все еще имеет следы 
завала края, даже после 
тонкого шлифования

Спецификация Каталожный номер

Алмазно-бакелитный шлифовальный диск для грубой шлифовки титановых сплавов. Поверхность диска сопоставима 
с поверхностью SiC-бумаги/фольги зернистостью 220. Для магнитной фиксации на станок.

Ø  200 мм (8”) 40800191 

Ø  250 мм (10”) 40800192 

Ø  300 мм (12”) 40800193 

Ø  350 мм (14”) 40800194

качество поверхности после подготовки на MD-Mezzo 220 
по сравнению с SiC-бумаги 220
Результаты после тонкого шлифования с использованием DiaPro Allegro/Largo

Большой срок службы – превосходная плоскостность – высокий 
уровень снятия материала
Грубое шлифование титановых сплавов обычно проводится на SiC-бумаге. Однако, достигать 
превосходного удержания края, максимальной плоскостности и стабильных результатов с помощью 
нее не всегда возможно. SiC –бумага быстро затирается, поэтому требуется ее частая замена, а это 
увеличивает продолжительность процесса подготовки.

Диск MD-Mezzo 220 больше подходит для грубого шлифования титановых сплавов и может быть 
использован вместо SiC-бумаги или фольги зернистостью 220. Следующие шаги подготовки те же 
самые, но шаг по тонкому шлифованию с использованием диска MD-Largo теперь можно пропустить, 
так как качество поверхности уже достаточно для перехода к полировке. Это позволяет значительно 
сократить продолжительность процесса пробоподготовки.

Алмазно-бакелитный диск MD-Mezzo заменяет более 100 кругов обычной SiC-бумаги, обеспечивая 
на протяжении всего рабочего процесса стабильно высокий уровень снятия материала и стабильно 
короткое время шлифовки.

Шаг Грубое шлифование Тонкая шлифовка Оксидное полирование
Диск MD-Molto 220 MD-Largo MD-Chem

Лубрикант/суспензия Вода DiaPro Allegro/
Largo 9 мкм

OP-S**

Скорость вращения,
об/мин

300 150 150

Нагрузка на образец, H 40* 30 30

Время До выравнивания 5 мин. 5 мин.

* 25 Н на каждый образец
** Раствор 90 мл OP-S с 10 мл H2O2 (30%)
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