
•  Больше срок службы, чем у SiC-бумаги – легко устанавливается и остается
меньше отходов производства

•  Постоянно высокий уровень снятия материала – короткое время подготовки

•  Превосходная плоскостность и удержание края – воспроизводимые
результаты

Великолепное удержание края и идеально 
подготовленные поверхности за меньшее время

MD-Molto 220
                          для подготовки алюминиевых сплавов

Registered design 002437772-0001/0002/0003/0004/0005/0006



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

Результат после шлифовки на MD-largo 
c DiaPro Allegro/Largo

Поверхность 
образца, 
подготовленного на 
SiC-бумаге имеет 
явно заваленный 
край даже после 
тонкой шлифовки.

Поверхность 
образца, 
подготовленного 
на диске MD-Molto 
идеально плоская.

Результат после финишного 
полирования

Край образца 
после подготовки 
на SiC-бумаге 
имеет остаточные 
царапины, так как 
край был завален.

Край образца 
после подготовки 
на диске MD-
Molto идеально 
ровный и не имеет 
царапин.

Обычно для грубого шлифования алюминия используется SiC-бумага. Однако, для достижения 
идеального удержания края, максимального качества поверхности бумага оказывается не лучшим 
выбором. Диск MD-Molto 220 больше подходит для подготовки алюминия и его сплавов чем SiC-
бумага 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 процесс пробоподготовки.

Алмазный абразив диска также позволяет подготавливать алюминий в комбинации с очень твердыми 
материалами, например керамикой. Несмотря на огромную разность по твердости, поверхность 
получается очень хорошо подготовленной. Алмазно-бакелитный диск MD-Molto гарантировано 
заменяет более 100 кругов обычной SiC-бумаги, сохраняя на всем рабочем состоянии повышенное 
снятие материала и стабильно короткое время шлифовки.

Продукция компании Struers постоянно совершенствуется. Поэтому компания 
оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без уведомления.

Спецификация Cat.no.

Бакелитосвязанный алмазный шлифовальный диск для шлифования алюминия и алюминиевых сплавов. Поверхность 
сопоставима с SiC бумагой абразив 220. Для магнитной фиксации на MD-Disc. 

200 мм (8”) диам. 40800187 

250 мм (10”) диам. 40800188 

300 мм (12”) диам. 40800189 

350 мм (14”) диам. 40800190
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