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Бесконечные  
шлифовальные ленты





Сегодня многие из нас столкнулись с необходимостью 
поиска аналогов давно знакомым инструментам для 
деревообработки.

Именно поэтому мы подготовили сводный каталог 
абразивных материалов на гибкой основе, который 
поможет вам сориентироваться и выбрать из 
многообразия новых материалов именно те, которые 
могут применяться в вашей работе.

С 2004 года компания «ПП Абразивные материалы» 
разрабатывает и внедряет современные технологии 
промышленного шлифования и обработки 
поверхностей. Наши клиенты   ‒ ведущие предприятия, 
работающие в сфере дерево- и металлообработки, 
судостроения, мебельной промышленности, а также 
обработки стекла и композитов.

Специалисты компании обеспечивают полное 
сопровождение наших заказчиков: от подбора 
инструмента и оборудования, до интеграции 
технологических решений и обучения персонала. 
Основная часть ассортимента «ПП Абразивные 
материалы» производится в России.

Отсканируйте qr-code для получения 
более подробной информации о нашей 
продукции на сайте:  
www.abramat.ru

 «ПП Абразивные материалы» 
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Абразивный инструмент на гибкой основе, который используется на различных 
модификациях шлифовальных станков и ручного инструмента для выполнения спектра 
задач от предварительного до финишного шлифования.

Широкие ленты Узкие ленты

Используются на широколенточных  
калибровально-шлифовальных станках 
для обработки плоскости. 

Используются на станках и ручном 
инструменте для шлифования плоскости, 
торцов, а так же профильного шлифования.

Ширина:Ширина:

от 301 мм до 2 600 мм от 5 мм до 300 мм

ТИПЫ ОСНОВ

Тканевая основа Максимально прочная основа для шлифовальных лент.  
Бывает жёсткая и эластичная, что позволяет использовать её как 
для шлифования плоскости, так и для обработки профильных 
поверхностей на специализированном оборудовании.

Бумажная основа Бумажные основы, применяемые для изготовления шлифовальных 
лент, имеют повышенную прочность, что позволяет использовать 
их как на операциях деликатного шлифования, так и на этапах 
агрессивной обработки, калибровки поверхности.

Плёночная основа Имеет максимально гладкую поверхность, что является 
оптимальным для изготовления лент для финишной обработки 
лакокрасочного покрытия перед полировкой.

Бесконечные шлифовальные ленты
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ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ

Белгород-
ский  

абразивный 
завод

SIA EKAMANT SUNMIGHT DEERFOS

АССОРТИМЕНТ 
«ПП АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

MIRKA STARCKE ABRAFORCE KARBOSAN/
WINGS

KP11F 1919 
Siawood EKA 1000 F B317 EA343 Avomax 

Antistatic 543F7 AO11BF/
AO41BF -

KP10F 1920 
Siawood RKEO - EW343 Jepuflex 

Antistatic 543F7 AO11BF/
AO41BF -

- - ARSFEO - - Sica Open 942E SC41BF CFR91

CP10E 1729 Sialac ARSFO B547 - Sica Closed 942E SC41BF CFR91

CP10F/
CP13F

1729 / 1730 
Sialac EKA 3001 B546 - Sica Fine 942E SC41BF CFR91

- 1719 Sialac EKA 3001 
N B546 T - Sica Fine 

Stearate - SC41BF -

KK10XW/
X10YW

2920 
Siawood X RKXO/RKX K35/R155 XA345/

XA167 Hiolit XO 641X/732X AO11TX/
AO41TX -

KK10JW K35F RKJFO - JA346 Hiolit JF 541JF/ 
532JF AO41TJ AJFR12

KK19JW 2906 EKA 
FLEX/400J K15F KA164 Alox - AO41TJ AJFR12

CX10YW 2718 
Siapan z - - PC340 - - - CZR71
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Подбор материала для бесконечных шлифовальных лент

ТАБЛИЦА ПОДБОРА МАТЕРИАЛА

Обрабатываемые мат-лы
Характеристика шлифовальных лент

Массив
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зерна

‣‣ ‣ ‣ ‣ ‣ 543F7 Б АО Открытая

‣‣ ‣‣ ‣‣ ‣‣ 942E Б SIC Открытая

‣ ‣‣ ‣ ‣ 641X Т (Х) АО Закрытая

‣‣ ‣ ‣ ‣ 732X Т (Х) АО Полуоткрытая

‣ ‣‣ ‣ ‣ ‣ 541JF Т (J) АО Закрытая

‣‣ ‣ ‣ ‣ ‣ 532JF Т (J) АО Полуоткрытая

‣‣ ‣‣ AO11BF Б АО Открытая

‣‣ ‣‣ ‣ ‣ AO41BF Б АО Полуоткрытая

‣‣ ‣‣ SC44BF Б SIC Полуоткрытая

‣‣ ‣‣ ‣‣ ‣‣ SC41BF Б SIC Полуоткрытая

‣‣ ‣‣ AO11TX Т (Х) АО Открытая

‣‣ ‣‣ ‣ ‣ AO41TX Т (Х) АО Полуоткрытая

‣‣ ‣ ‣ ‣ Avomax Antistatic Б АО Открытая

‣ ‣‣ ‣ ‣ ‣ Jepuflex Antistatic Б АО Закрытая

‣‣ ‣ ‣ Sica Open Б SIC Открытая

‣ ‣ ‣ Sica Closed Б SIC Закрытая

‣‣ ‣‣ Sica Fine Stearate Б SIC Полуоткрытая

‣‣ ‣‣ ‣ ‣ Hiolit XO Т (Х) АО Полуоткрытая

‣‣ ‣‣ ‣ ‣ ‣ Hiolit JF Т (J) АО Полуоткрытая

‣ ‣ ‣ ‣ ‣ Alox Т (J) АО Закрытая

‣ ‣‣ ‣ ‣ ‣ AO41TJ Т (J) АО Полуоткрытая

‣ ‣ ‣ ‣ ‣ CFR91 Б SIC Полуоткрытая

‣ ‣ CJFR11 Т (J) SIC Закрытая

‣ ‣ ‣ ‣ ‣ AJFR12 Т (J) АО Закрытая

‣ ‣ CZR71 T(Z) SIC Закрытая

Основа: 
Б - бумага
Т -  ткань

Зерно: 
АО - оксид алюминия 
SIC -  карбид кремния 

ZA - циркониевый корунд
CER - керамическое зерно
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Градация зерна

Р3
6

Р4
0

Р5
0

Р6
0

Р8
0

Р1
00

Р1
20

Р1
50

Р1
80

Р2
20

Р2
40

Р2
80

Р3
20

Р4
00

Р5
00

Р6
00

Р8
00

Р1
00

0

Р1
20

0

Р1
50

0

Р2
00

0

Р2
50

0

• • • • • • • • • •

• • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • • •

•

• • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • •



Бесконечные шлифовальные ленты8

ABRAFORCE AO11BF
Материал с открытой насыпкой зерна оксида алюминия.
Разработан для обработки мягких, смолянистых пород массива
древесины. Также может быть использован для шлифования МДФ,
фанеры.

Основа: бумага (270 г/м²)

Тип зерна: оксид алюминия (АО)

Насыпка зерна: открытая

Дополнительное покрытие: нет

Обрабатываемые материалы: древесина, МДФ, фанера

ABRAFORCE  SC44BF
Материал для обработки различных лакокрасочных покрытий 
и грунтов на промежуточных этапах шлифования. Антистатик 
в верхнем слое смолы, а также дополнительное стеаратовое 
покрытие способствуют увеличению рабочего ресурса материала, 
сокращению пылеобразования.   

Основа: бумага (220-250 г/м²)

Тип зерна: карбид кремния (SIC)

Насыпка зерна: полуоткрытая

Дополнительное покрытие: стеарат

Обрабатываемые материалы: лаки, грунты, ЛКП

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

ABRAFORCE AO41BF
Универсальный материал с полуоткрытой насыпкой зерна оксида 
алюминия и специализированным антистатическим покрытием. 
Подходит для обработки различных пород древесины, МДФ, 
фанеры, а также межслойного шлифования грунтов.

Основа: бумага (270 г/м²)

Тип зерна: оксид алюминия (АО)

Насыпка зерна: полуоткрытая

Дополнительное покрытие: нет

Обрабатываемые материалы: древесина, МДФ, фанера

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500
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ABRAFORCE SC41BF
Материал применяется для шлифования МДФ, шпона, а также 
различных лакокрасочных покрытий и грунтов на промежуточных 
этапах шлифования. Антистатик в верхнем слое смолы сокращает 
пылеобразование и увеличивает стойкость материала к забиванию 
отходами шлифования. 

Основа: бумага (220-250 г/м²)

Тип зерна: карбид кремния (SIC)

Насыпка зерна: полуоткрытая

Дополнительное покрытие: нет

Обрабатываемые материалы: МДФ, шпон, грунты

ABRAFORCE AO11TX
Универсальный, очень прочный шлифовальный материал с открытой 
насыпкой зерна. Имеет плотную хлопковую основу. Подходит для 
агрессивной обработки различных пород массива древесины.

Основа: ткань (Х)

Тип зерна: оксид алюминия (АО)

Насыпка зерна: открытая

Дополнительное покрытие: нет

Обрабатываемые материалы: древесина

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

ABRAFORCE AO41TX
Универсальный, очень прочный шлифовальный материал с 
полуоткрытой насыпкой зерна. Имеет плотную хлопковую основу. 
Большой разброс зернистости материала позволяет использовать 
его на различных этапах шлифования массива древесины, шпона, 
ДСП, МДФ. Рекомендован к использованию на станках, если 
прочности бумажной основы недостаточно.

Основа: ткань (Х)

Тип зерна: оксид алюминия (АО)

Насыпка зерна: полуоткрытая

Дополнительное покрытие: нет

Обрабатываемые материалы: древесина, МДФ, фанера  

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500
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ABRAFORCE AO41TJ
Эластичный шлифовальный материал с полуоткрытой насыпкой
зерна. Используется для обработки сложных профильных
поверхностей. Подходит для обработки различных пород массива 
древесины (в том числе мягкие смолянистые породы шпона), ДСП,  
МДФ. 

Основа: ткань (J)

Тип зерна: оксид алюминия (АО)

Насыпка зерна: полуоткрытая

Дополнительное покрытие: нет

Обрабатываемые материалы: древесина, МДФ, фанера

MIRKA AVOMAX ANTISTATIC
Материал, специально разработанный для деревообрабатывающей
промышленности. Имеет оптимальную открытую насыпку зерна 
при ровной структуре шлифующей поверхности. Характеризуется 
эффективностью и высоким ресурсом работы даже при 
шлифовании материалов, легко забивающих абразив. Обладает 
хорошими показателями агрессивности, особо прочной связкой 
зерна и высоким рабочим ресурсом. Материал работает ровно  
и обладает хорошей влагостойкостью. 

Основа: бумага F, бумага T

Тип зерна: оксид алюминия (АО)

Насыпка зерна: открытая

Дополнительное покрытие: специальное антистатичное покрытие

Обрабатываемые материалы: мягкая и смолистая древесина

MIRKA JEPUFLEX ANTISTATIC
Универсальный, высококлассный шлифовальный материал, 
оптимизированный для обработки твердой древесины. Бумажная 
основа с высокой антистатичностью, высокопрочная связка зерна, 
надежность и точность параметров широкой ленты, синтетические 
связующие и зерно из оксида алюминия обеспечивают материалу 
долгий срок службы, хорошую влагостойкость и ровную работу.

Основа: бумага F, бумага Т

Тип зерна: оксид алюминия (АО)

Насыпка зерна: закрытая

Дополнительное покрытие: специальное антистатичное покрытие

Обрабатываемые материалы: мягкая и смолистая древесина, лиственные пароды дерева, шпон

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500
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MIRKA SICA OPEN
Материал для шлифования мягкой и смолистой древесины. 
Открытая насыпка и двусторонняя антистатичность обеспечивают 
материалу пылеотталкивающие свойства и предотвращают 
забивку, продлевая тем самым срок эксплуатации. Кроме того, 
зерно из карбида кремния дает более гладкую поверхность и  
более высокую степень блеска по сравнению с материалами из 
оксида алюминия.

Основа: бумага F

Тип зерна: карбид кремния (SIC)

Насыпка зерна: открытая

Дополнительное покрытие: специальное антистатичное покрытие

Обрабатываемые материалы: мягкая и смолистая древесина

MIRKA SICA FINE STEARATE
Материал с двусторонней антистатичностью и стеаратовым 
покрытием, минимально подверженный засорениям пылью 
и производящий высококачественную поверхность. За счет 
использования этого материала достигается идеальное качество 
поверхности после покрытия ее финишным слоем лака, при этом 
снижается расход лака. 

Основа: бумага E

Тип зерна: карбид кремния (SIC)

Насыпка зерна: полуоткрытая

Дополнительное покрытие: стеарат + антистатик

Обрабатываемые материалы: лаки, грунты, ЛКП

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

MIRKA SICA CLOSED
Материал с двусторонней антистатичностью, предназначенный для 
ленточного шлифования МДФ и других материалов, содержащих 
минеральные включения, а также поверхностей, покрытых составами 
на водной основе. Лента хорошо сохраняет форму, а зерно из карбида 
кремния в меньшей степени вызывает поднятие ворса и дает более 
тонкую текстуру поверхности, чем материалы с зерном оксида 
алюминия. В результате поверхность получается более гладкая,  
что повышает ее окончательное качество после нанесения покрытия.

Основа: бумага F         

Тип зерна: карбид кремния (SIC)

Насыпка зерна: закрытая

Дополнительное покрытие: специальное антистатичное покрытие

Обрабатываемые материалы: твердые породы древесины, МДФ, другие материалы с минеральными включениями

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500
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MIRKA HIOLIT XO
Материал с полуоткрытой насыпкой для шлифования лентами 
там, где требуется краевая износостойкость и прочность. Дает 
великолепный результат на сложных поверхностях. Например, 
зерна P36-P80 отлично подходят для агрессивной шлифовки 
древесины, когда требуется большой съем материала. 

Основа: плотная хлопковая ткань X

Тип зерна: оксид алюминия синей закалки (BFAO)

Насыпка зерна: полуоткрытая

Дополнительное покрытие: нет

Обрабатываемые материалы: мягкая и смолистая древесина, лиственные пароды дерева, МДФ

MIRKA ALOX
Прочный и в то же время эластичный материал для ленточного
шлифования. Alox является универсальным материалом с 
великолепными режущими свойствами и обеспечивает
высококачествнную поверхность.

Основа: очень гибкая хлопковая ткань F 

Тип зерна: оксид алюминия (АО)

Насыпка зерна: закрытая

Дополнительное покрытие: нет

Обрабатываемые материалы: древесина твердых пород, МДФ, фанера, лаки, грунты

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

MIRKA HIOLIT JF
Шлифовальный материал на тканевой основе, предназначенный 
для обработки древесины. Обладает гибкой основой, подходящей 
для шлифования профилей, швов, кромок и других аналогичных 
операций. Полуоткрытая насыпка делает материал универсальным 
в применении. Особенно хорошо подходит для обработки мягких и 
склонных к забивке материалов.

Основа: плотная хлопковая ткань J

Тип зерна: оксид алюминия (АО)

Насыпка зерна: полуоткрытая

Дополнительное покрытие: нет

Обрабатываемые материалы: мягкая и смолистая древесина, лиственные пароды дерева, МДФ

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500
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STARCKE  641X
Универсальный, очень прочный шлифовальный материал на 
плотной хлопковой основе для обработки различных пород 
массива древесины, шпона, ДСП, МДФ. Рекомендован к 
использованию на станках, если прочности бумажной основы 
шлифовальной ленты недостаточно.

Основа: ткань (Х)

Тип зерна: оксид алюминия (АО)

Насыпка зерна: закрытая

Дополнительное покрытие: нет

Обрабатываемые материалы: древесина, МДФ, ДСП, шпон, фанера  

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

STARCKE 942E
Материал для обработки различных лакокрасочных покрытий 
и грунтов на промежуточных этапах шлифования. Антистатик в 
верхнем слое смолы сокращает пылеобразование и увеличивает 
стойкость материала к забиванию отходами шлифования. 

Основа: бумага E

Тип зерна: карбид кремния (SIC)

Насыпка зерна: полуоткрытая

Дополнительное покрытие: нет

Обрабатываемые материалы: МДФ, грунты, ЛКП  

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

STARCKE 543F7
Универсальный материал для обработки различных пород массива 
древесины (включая мягкие смолянистые породы), шпона, МДФ, 
фанеры. Также может использоваться для обработки грунтов  
и лаков на промежуточных этапах шлифования.

Основа: бумага F

Тип зерна: оксид алюминия (АО)

Насыпка зерна: открытая

Дополнительное покрытие: специальное антистатичное покрытие

Обрабатываемые материалы: древесина, МДФ, фанера, грунты  

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500
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STARCKE 532JF
Эластичный шлифовальный материал с полуоткрытой насыпкой
зерна. Используется для обработки сложных профильных
поверхностей. Подходит для обработки различных пород массива
древесины (в том числе мягкие смолянистые породы), шпона, ДСП,
МДФ.

Основа: ткань (J)

Тип зерна: оксид алюминия (АО)

Насыпка зерна: полуоткрытая

Дополнительное покрытие: нет

Обрабатываемые материалы: древесина, МДФ, ДСП, шпон, фанера  

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

STARCKE 541JF
Эластичный шлифовальный материал с закрытой насыпкой зерна. 
Используется для обработки сложных профильных поверхностей. 
Подходит для обработки различных пород массива древесины, 
шпона, ДСП, МДФ.  

Основа: ткань (J)

Тип зерна: оксид алюминия (АО)

Насыпка зерна: закрытая

Дополнительное покрытие: нет

Обрабатываемые материалы: древесина, МДФ, ДСП, шпон, фанера  

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

STARCKE 732X
Универсальный, очень прочный шлифовальный материал  
с полуоткрытой насыпкой зерна, выполненный на плотной 
хлопковой основе. Подходит для обработки различных пород 
массива древесины, шпона, ДСП, МДФ. Рекомендован  
к использованию на станках, если прочности бумажной основы 
недостаточно.

Основа: ткань (Х)

Тип зерна: оксид алюминия (АО)

Насыпка зерна: полуоткрытая

Дополнительное покрытие: нет

Обрабатываемые материалы: древесина, МДФ, ДСП, шпон, фанера  

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500
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KARBOSAN AJFR12
Шлифовальный материал на эластичной основе с зерном оксида 
алюминия. Применяется для изготовления узких бесконечных 
шлифовальных лент. Отлично подходит для обработки массива 
древесины, древесных материалов и мебельной фурнитуры. 

Основа: гибкая хлопковая ткань J 

Тип зерна: оксид алюминия (АО)

Насыпка зерна: закрытая

Дополнительное покрытие: нет

Обрабатываемые материалы: древесина, МДФ, фанера  

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

KARBOSAN CJFR11
Шлифовальный материал, который выполнен на эластичной тканевой 
основе с зерном карбида кремния. Отлично подходит для обработки 
мягких пород древесины, МДФ, фанеры и паркетной доски.

Основа: гибкий полиэстер J 

Тип зерна: карбид кремния (SIC)

Насыпка зерна: закрытая

Дополнительное покрытие: нет

Обрабатываемые материалы: мягкие породы древесины, МДФ, фанера

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

KARBOSAN CFR91
Шлифовальный материал на плотной бумажной основе с зерном 
карбида кремния. Применяется для изготовления узких и широких 
шлифовальных лент. Материал подходит для обработки МДФ, 
фанеры, загрунтованных поверхностей, твёрдых пород древесины, 
натурального и реконструированного шпона. На материале есть 
дополнительное антистатическое покрытие.

Основа: бумага F

Тип зерна: карбид кремния (SIC)

Насыпка зерна: полуоткрытая

Дополнительное покрытие: специальное антистатичное покрытие

Обрабатываемые материалы: твёрдые породы древесины, МДФ, фанера, шпон, грунты

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500



Бесконечные шлифовальные ленты16

WINGS CZR71
Материал с закрытой насыпкой для шлифования лентами там, где 
требуется краевая износостойкость и высокая прочность. Отлично 
подходит для агрессивного обработки, когда нужен большой съем 
материала. Двухсторонний антистатик обеспечивает минимальное 
забивание поверхности отходами шлифования.

Основа: плотная полиэстеровая ткань Z 

Тип зерна: карбид кремния (SIC)

Насыпка зерна: закрытая

Дополнительное покрытие: специальное антистатичное покрытие

Обрабатываемые материалы: древесина, МДФ, фанера, ДСП

Зернистость (Р): 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500
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Причины появления дефектов при работе шлифовальными 
лентами

1. Поперечные полосы на обрабатываемой поверхности

Дефект заготовки, проявляющийся с определённой периодичностью и имеющий вид волн 
(полос), расположенных перпендикулярно направлению подачи заготовки в станок.

Выявление причины возникновения дефекта:

L  =  
длине  

шлифовальной ленты

причиной дефекта является отклонение толщины шва 
относительно толщины шлифовальной ленты.

L  =  
периметру  

контактного вала

причиной дефекта является повреждение контактного вала 
станка, вызывающее биения в ходе процесса шлифования, это 
может быть механическое повреждение вала, его овальность  
или повреждение подшипника.

L  ≠  
приведенным выше 

значениям

дефект может возникать по причине неравномерной подачи 
детали в станок или быть следствием каких-либо нарушений 
обработки на технологических операциях, предшествующих 
шлифованию.

Для определения точной причины 
возникновения дефекта следует 
замерить его периодичность и провести 
расчёты по формуле: 

 
L = (60 x А x Vb) / Va

L величина, позволяющая 
установить причину дефекта

Vb, м/сек. скорость ленты

Va, м/мин. скорость подачи заготовки в 
станок

А, мм периодичность возникновения 
дефектов
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2. Продольные полосы или царапины на обрабатываемой поверхности

Дефект поверхности заготовки, имеющий вид сплошной или появляющейся с определённой 
периодичностью полосы или царапины, расположенной параллельно подаче заготовки в 
станок. 

Выявление причины возникновения дефекта
Причину возникновения дефекта можно определить визуально, изучив дефект.

Вариант I

Прямая непрерывистая полоса 
появляется вследствие каких-либо 
повреждений неподвижных (не 
осуществляющих вращательные 
или осцилляционные движения) 
элементов станка, имеющих пря-
мой контакт со шлифуемой заго-
товкой.

Вариант II

Появляется вследствие поврежде-
ния или дефекта элемента станка 
осуществляющего вращательные 
движения, а также в случае по-
вреждения или дефекта шлифо-
вальной ленты.

• Шлифовальный утюжок;

• Прижимная балка;

• Иной неподвижный элемент 
станка.

• Волнистая – дефект или 
повреждение шлифовальной 
ленты;

• Прямая – дефект контактного 
вала станка.
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