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Совершенство инструмента для 
любого процесса

Каждый продукт требует конкретного 
технологического процесса, а у каждого 
процесса есть свой набор переменных. Мы 
поставим именно такие круги, которые будут 
удовлетворять всем параметрам.

Цилиндрическое шлифование - самый 
распространенный вид шлифования. Оно 
используется для обработки на станке 
осесимметричных заготовок различных 
размеров и материалов, как внутри, так и 
снаружи. Заготовкой может быть что угодно, 
от крошечных деталей для использования в 
двигателях, до огромных катков весом в тонны, 
используемых в бумажной промышленности. 
Мы можем поставить вам круги требуемых 
размеров, состава и жесткости — и эти круги 
будут давать ультра-точные результаты.

Плоское шлифование используется в основном 
в производстве инструментов и пресс-форм. 
Поверхности подвергаются механической 
обработке в плоскости, параллельной 
окружности круга или его поверхности. 
Разнообразие материалов, подвергающихся 
этому виду шлифования, растет, что требует 
эффективных, инновационных и выгодных 
решений — и мы можем предложить их вам.

Глубинное шлифование обычно производит 
оперрацию за малое количество проходов. 
У нас есть правильные инструменты, 
чтобы справиться с большими объемами 
шлифования, выполняемого с  большой 
глубиной резания и малыми подачами — 
другими словами, с большими контактными 
дугами между заготовкой и шлифовальным 
кругом. Высокопористые круги с высокой 
режущей способностью делают этот процесс 
быстрым и прибыльным.

Профильное шлифованиие — это шлифование 
периметров с  использованием 
профилированных кругов. Резьбовые,   
шестерёнчатые или другой сложной формы  
заготовки, определяют форму, структуру и 
другие  специфические состовляющие круга. 
Например, мы используем размеры и связки 
абразивного зерна, адаптированные к 
радиусами и профилям заготовки. Мы можем 
предварительно профилировать эти круги с 
высокой режущей способностью специально 
для вас, чтобы вы экономили время и затраты 
при установке круга и настройке станка.

Скажите нам, что нужно 
отшлифовать —  и мы подберем для 
вас круг.



Вальцешлифование — это процесс, который 
требует высокой устойчивости к износу 
поверхности круга на всей длине шлифуемого 
вальца. Различные валки, изготовленные из 
самых разных материалов и разных размеров, 
всегда требуют правильный подбор круга. 
Единственное, что остаётся неизменным, это 
заданное качество поверхности, которого вы 
добьетесь с помощью наших инструментов. 
Наши CBN круги на керамической связке 
являются экономически выгодным выбором 
для    операции   вальцешлифования.

Абразивная резка — чрезвычайно мощный 
процесс для использования в широком 
диапазоне материалов и с широким спектром 
станков. Очень тонкие круги, которые могут 
быть как  армированными, так и без армировки 
специальным волокном, используются для 
резки с СОЖ или для сухой резки. И они 
всегда гораздо выгоднее, чем альтернативные 
процессы резки другими видами инструмента.

Обдирочное шлифование - процесс широко 
применяемый в литейной промышленности 
для всех заготовок, где не требуется высокое 
качество обработки  поверхности. Скорость 
обработки является более важным, чем 

качество поверхности, когда дело доходит до 
снятия облоя, удаление пригара формовочной 
смеси, дефектов литья и очистки. Для этого 
применения мы можем поставить вам 
обдирочные круги на бакелитовой связке, 
армированные, для использования при  
высоких скоростях механической обработки. 
Нет таких дефектов, с которыми не могли бы 
справиться наши круги.

Шлифовальные круги для инструментального 
производства, как правило в этом направлении 
требуется шлифование специальных сталей с 
высокой точностью и формой получаемых 
изделий. Для процесса производства 
инструментов мы можем предоставить вам 
широкий спектр подходящих шлифовальных 
чашек, тарелок и скошенных колес. 
Предоставьте нам своё тех. задание  и мы 
предложим вам идеальное решение.

Мы можем предложить вам идеальное 
решение для производства любого 
инструмента и для любого технологического 
процесса.



Обычные шлифовальные инструменты  —
Разнообразие и совершенство.
 

Шлифовальные круги на 
керамической связке

Керамические связки стали преобладающим 
видом связок в прецизионном шлифовании. 
Основным преимуществом керамических 
связок является управляемая пористость. 
Соответствующая микроструктура выбирается 
в зависимости от размера зоны контакта между 
обрабатываемой деталью и шлифовальным 
кругом.

В общем, чем больше зона контакта, тем 
более открытым и пористым должен быть 
шлифовальный круг. Сильно пористые 
шлифовальные круги в частности необходимы 
для продуктивного глубинного шлифования 
для подвода СОЖ непосредственно в 
зону контакта и оптимального отвода 
получаемой стружки и тепла. Продуктом 
этой группы является, например, отлично 
зарекомендовавшие себя шлифовальные 
круги KREBS MULTO.

Характеристики:

• Диаметр от 30 мм до 900 мм
• Шлифовальные сегменты
• Размер зерна от F20 до F400
• прецизионное шлифование с высоким
   качеством поверхности при использовании
   оборудования с ЧПУ
• Управление оптимальным процессом
   шлифования по средствам :
   » Типы зерна и его комбинации по
      требованию заказчика
   » Современные виды связок
   » Оптимизированное пространство пор в
      составе круга



KREBS - Quasar 
Новое поколение шлифовальных 
кругов

Инновационное поколение шлифовальных кругов от 
Krebs & Riedel дает экономически привлекательное 
решение для ваших задач к прецизионному 
шлифованию. Абразивные инструменты были 
оптимизированы для удовлетворения высоких 
современных требований к качеству поверхности, 
геометрическим допускам и времени обработки.

Это достигается за счет использования нового, 
керамического зерна для свободного реза. 
Производительный съем материала обеспечивается 
за счёт оптимального баланса между прочностью 
зерна и показателем его обновляемости. 
К этому добавляется инновационная 
низкотемпературная связка V88, которая была 
разработана, чтобы использовать весь потенциал этого 
зерна и обеспечения оптимального удержания зерна. 
Состав  шлифовального круга можно оптимизировать 
путем добавления порообразователя, что приводит к 
контролируемой пористости и структуре, нацеленной 
для получения требуемого результата.

В результате оптимизаций зерна, связки и 
пористости, получаем повышенную скорость резания 
шлифовального круга, что дает более высокие 
скорости съема, меньшие термические нагрузки, и 
более длительный срок службы инструмента! 

Преимущества:

• Высокий съем материала
• малые нагрузки при шлифовании
• Очень хорошее стойкость профиля
• Низкий износ правящего инструмента
• Увеличенный срок службы инструмента



Зубошлифование
Точность — зуб за зубом.

Зубошлифование 

Зубчатые колеса являются одними из 
наиболее важных элементов машин: они 
входят в конструкции трансмиссий, запчастей 
автомобилей и различные  механизмы. 
Требования, предъявляемые к  этим 
продуктам с точки зрения передачи мощности 
или плавности, продолжают неуклонно расти. 
Поэтому шлифование является одним из 
наиболее важных методов для достижения 
высоких требований к качеству.

Размеры шлифовальных кругов определяются 
параметрами станков используются либо 
конкретной задачей. Рабочие скорости лежат 
между 40 - 63 м/с, на новейших станках можно 
достичь и 70 - 80 м/ с. 
В качестве абразивной основы предпочтение 
отдают смесям из белого высокосортного 
корунда, специальным смесям из оксида 
алюминия или из спеченного корунда.

Совсем недавно в зубошлифовании нашли 
применение шлифовальные круги из CBN на 
керамической связке, поддающихся правке. 
Для таких операций KREBS & RIEDEL также 
может предложить вам программу продукции, 
которую мы постоянно совершенствуем.



В зависимости от процесса, с помощью которого 
формируется профиль зуба, проводится выбор 
между прерывистым и непрерывным (методом 
обката) шлифованием .

Прерывистое профильное шлифование 
характеризуется тем, что профиль периферии 
круга имеет тот же контур что и пространство 
между двумя соседними зубьями.  , или, в 
случае с более старыми станками, обработка 
ведутся кругом скошенным с одной или двух 
сторон Кинематика станка менее сложна; способ 
обработки предназначен для средних партий, и 
крупных модулей и различных диапазонов.

При непрерывном профильном шлифовании, 
червячный шлифовальный круг и заготовка 
вращаются синхронно друг с другом, в то время 
как заготовка одновременно перемещается мимо 
червячного шлифовального круга в нескольких 
направлениях. Требования, предъявляемые к 
кинематике станка, высоки. Этот метод является 
экономичным для массового производства 
малых и средних модулей.

Шлифование спиральных и конических 
зубчатых колес является особым процессом и 
осуществляется в первую очередь с помощью 
шлифовальных кругов на шлифовальных 
станках производста KLINGELNBERG и Gleason, 
специально предназначенных для этой цели.



Шлифовальные круги на основе 
кубического нитрида бора и алмазный 
инструмент - Вершина шлифования. 

Самый жесткий абразив в мире

Как всегда, самые твердые материалы в 
мире –кубический нитрид бора и алмазы 
– предлагают наибольшую точность при 
шлифовке чрезвычайно жестких чугунных 
и стальных сплавов или твердых, хрупких 
материалов, а также предлагают лучшие цены 
съема и самый длинный срок службы круга.

Кубический нитрид бора, или эльбора, 
синтезируется, подобно алмазу, из 
гексагонального нитрида бора при 50…90 
килобар и 1,800 до 2,700 ° C. Он особенно хорошо 
подходит для сталей, с трудом поддающихся 
обработке, или высоколегированных 
закаленных сталей, начиная с 54 HRC, таких 
как HSS стали с содержанием кобальта или 
хромосодержащих сталей, сплавов на основе 
никеля, порошковой стали или белого чугуна.

Алмазы в основном используются для 
обработки таких хрупких материалов, как 
цементированный карбид, керамика, стекло, 
гранит, стеклопластик, полупроводниковые 
материалы, или изностойкие  покрытия.

Характеристики:

• Диаметр 3 мм до 900 мм
• Рабочая скорость до Vc = 160m / s
• Размер зерна от 25 мкм до 251 мкм
• Управление оптимальным процессом
   шлифования по средствам:
   » Различных видов зерна
   » Целенаправленное введение пористости
   » индивидуально разработанные  связки



Композитный корпус

HI-COMP представляет собой новый вариант круга из 
кубического нитрида бора и алмазных абразивных 
материалов. Высокая доля углеродного волокна, 
используемого для формирования ступиц кругаKREBS 
HI-Comp гарантирует максимальную прочность при 
минимальном весе. В зависимости от требований 
процесса используются различные размеры, и это 
обеспечивает оптимальные и индивидуальные 
решения для удовлетворения специфических 
требований конечного пользователя.
На разработку корпуса круга HI-Comp ушло  более 
двух лет, и круги стали до 75% легче по сравнению с 
аналогичными стальными корпусами. Это не только 
гарантирует легкое управление для персонала, 
работающего со с оборудованием, но и значительно 
снижает нагрузку на шлифовальный шпиндель в 
процессе шлифования.

Применение: 
• Шлифование зоны с прерыванием резания
• Шлифование мелких деталей сложной формы
• Шлифование  с изменяющийся длинной пятна
   контакта  между кругом и заготовкой
• Более высокие требования к поверхности
   (контактное отношение RMR)

Преимущества:

• Улучшение качества поверхности
• Увеличение допусков деталей
• Уменьшение недостатков
• Хорошие характеристики шлифования даже
   при нестабильных условиях
• Улучшена производительность шлифования
• возможность вторичного нанесения
   шлифовального слоя



Шлифовальные круги на бакелитовой 
связке - Широкий ассортимент 
продукции. 

Отрезные круги

Бакелитовая связка представляет собой тип связки, 
хорошо адаптированной для шлифовальных 
работ. В бакелитовых связках в качестве 
связующих веществ используют смолы, в которых 
к абразивным зернам примешивают наполнители. 
Шлифовальные круги на бакелитовой связке 
характеризуются высокой производительностью 
резания и холодным процессом шлифования. По 
сравнению с керамической связкой, бакелитовые 
связки  известны как более мягкие, быстрые и и 
дающие холодное шлифование.

В зависимости от применения, связки могут 
быть использованы для шлифования с СОЖ и без 
СОЖ. На основе методов производства и низких 
температурах затвердевания, шлифовальный 
инструмент на бакелитовой связке, как правило, 
наименее дорогой среди различных типов связок. 
Из-за низкой температуры затвердевания, они 
легко могут быть использованы для всех типов 
абразивов. 

KREBS & RIEDEL предлагает 
высокопроизводительные отрезные круги, 
которые включают стекловолокно армирующие 
для дополнительной прочности и безопасности. 
Эти круги могут быть изготовлены с поднутрением 
или прямого типа в зависимости от применения.

Характеристики:

• Диаметр от  50 мм до 900 мм
• Размер зерна от F12 до F400
• Управление оптимальным процессом резания
   посредством:
» Индивидуально подобранного вида зерна и
   его комбинаций
» Современных синтетических смол
» Оптимизированного выбора наполнителя



Обдирочное шлифование

обдирочные шлифовальные круги обычно 
используются в литейных и  сталепрокатных 
цехах. Почти все продукты, производимые 
в этом секторе металлообрабатывающей 
промышленности могут быть обработаны 
с использованием грубого шлифовальных 
кругов из-за их высоких скоростей съема 
материала. 

KREBS & RIEDEL предлагает 
высокопроизводительные грубые 
шлифовальные круги без армировки 
из стекловолокна с диаметром до 900 
мм и рабочей скоростью 63 м/с. Грубые 
шлифовальные круги с армированием из 
стекловолокна доступны в диаметрах от 300 
мм до 600 мм и с шириной 20 мм до 80 мм и 
рабочей скоростью 80 м/с.
Эти шлифовальные круги доступны в 
различных комбинациях: на основе оксида 
алюминия, карбида кремния и циркониевого 
корунда.  

Применение: 

• На прямых обдирочных ручных станках
• На шлифовальных блоках
• На маятниковых шлифовальных машин
• манипуляторах типа  (ANDROMAT)

Преимущества:

• Высокие показатели съема материала
• Увеличенный срок службы инструмента
• Отсутствие прижогов
• Высокая производительность резания за 
единицу времени, 
• Холодная резка и энергосберегающей работы
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Правильный инструмент для 
каждого применения.

Мы занимаемся разработкой и производством 
шлифовальных кругов на основе оксида 
алюминия и карбида кремния уже более чем 
120 лет, и инструментов CBN более 30 лет.

Этот опыт и знание дела является базой для 
нашего постоянного совершенствования 
продукции и инноваций. Нашей компанией 
движет жажда предоставить вам наилучшее 
решение для ваших задач.

Глубокие знания о материалах, процессах и 
оборудовании позволяет нашим техническим 
специалистам помогать вам и советовать с 
большой точностью даже на этапе 
планирования. Для этого они используют все 
средства коммуникации, которые есть у нас и 
у вас, и готовы прийти на помощь в любое 
время.  

Необычные случаи применения являются для 
нас вызовом, который мы с радостью 
принимаем. При необходимости мы будем 
проводить испытания вместе с вами до тех 
пор, пока не разработаем решение, точно 
соответствущее вашим требованиям.

Мы с нетерпением ждем от вас обратной 
связи.             
    

K & R
Abrasive
App


