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Информация для прессы

Также в малых упаковках – cool, quick, COMBICLICK 

Потребители все чаще и чаще требуют небольшие упаковки и 
функциональные наборы с идеально подогнаными друг к другу 
компонентами – компания PFERD следует этой тенденции и 
предлагает популярную систему COMBICLICK начиная с данного 
момента также в небольших упаковках

«Успешная система COMBICLICK от PFERD теперь доступна и в небольших 
упаковках», — говорит Тим   Зауэрманн (Tim Sauermann), менеджер по 
работе с ключевыми клиентами компании PFERD. Он не хочет, чтобы 
его неправильно поняли: «До сих пор наши инструментальные решения 
для обработки поверхностей и резки металлов предлагались только в 
промышленных упаковках. Но мы видим четкую тенденцию к меньшим 
упаковочным единицам, которые все чаще востребуются конечными 
пользователями, такими как профессиональными ремесленниками или 
амбициозными DIY».

Наборы от компании PFERD традиционно разрабатываются таким 
образом, что вместо определенного количества однотипных 
инструментов, предлагаются несколько вариантов для широкого 
спектра применения и все это в рамках одной упаковочной единицы. «В 
нашем ассортименте самого начала инструменты с системой крепления 
COMBICLICK предлагались в наборе, начиная от грубой обработки и до 
зеркальной полировки», - говорит Зауэрманн. Данные наборы будут 
предлагаться и в дальнейшем. «Новые - это три комплекта, которые мы 
называем ‚Universal‘, ‚Premium‘ и ‚Finish and Polish», - объясняет менеджер 
по работе с ключевыми клиентами.
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Изображение 1

Фибровый круг COMBICLICK 
подходит для грубого съема… 
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В набор «Universal» входят фибровые круги из корунда с зернистостью 
36, 60, 80 и 120 которые подходят в первую очередь для универсального 
применения на разных материалах. Комплект «Premium» с керамическим 
зерном серии CO-COOL и зернистостью 36, 60, 80 и 120 подходит для 
обработки нержавеющей стали (INOX), твердых цветных металлов и 
тугоплавких сплавов, а также материалов с низкой теплопроводностью. 
Для финальной обработки подходят инструменты из набора «Finish and 
Polish». В этом комлекте содержатся волоконные и войлочные круги с 
ситемой COMBICLICK. В каждом наборе также содержится подложка 
системы COMBICLICK с креплением M14 для их использования на 
стандартных, угловых шлифовальных машинах с регулятором оборотов. 
Все три комплекта предлагаются пока что только с диаметром 125 мм, 
добавляет Зауэрманн.

«Мы рассматриваем такие наборы как вводный ассортимент для 
тематически связанных между собой задач в наиболее распространенных 
областях применения. Все компоненты впоследствии также можно 
купить и по отдельности; либо в классической промышленной упаковке 
или в малой упаковке, содержащей от двух до десяти штук, в зависимости 
от наименования. Мы реагируем тем самым на повышенный спрос со 
стороны конечных потребителей на малые упаковочные единицы, в 
первуь очередь для тех кто закрывает свои потребности через онлайн-
каналы».

О системе COMBICLICK

Запатентованная система охлаждения с механизмом быстрого 
крепления подходит для использования фибровых, волоконных и 
войлочных кругов. Система состоит из специально разработанной 
подложки и стабильного кронштейна на обратной части. Такая 
конструкция предотвращает появление царапин и контактной коррозии 
на обрабатыбаемой поверхности ввиду отсутствия выступающих 
деталей. Подложка позволяет использовать инструменты COMBICLICK 
на стандартных угловых шлифмашинах.

Специальная геометрия охлаждающих каналов обеспечивает высокую 
скорость воздушного потока, а также снижение термической нагрузки на 
абразив и заготовку. 

Быстросъемная система крепления, прочный кронштейн, надежная 
фиксация инструмента и встроенная система охлаждения снижают по 
сравнению с обычными инструментами температуру обрабатываемой 
поверхности на 30%, увеличивают на 25% производительность и на 
30% срок эксплуатации, а также лучшее использование абразива.
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Простое и удобное общее управление и быстрая смена инструмента 
снижают финансовые затраты на производственный процесс.

О компании

August Rüggeberg GmbH & Co. KG PFERD-Wеrkzeuge (www.pferd.
com) является одним из ведущих производителей инструментов для 
обработки поверхностей и резки металлов. Семейный бизнес из 
Мариенхайде с более чем 200-летней традицией производит свою 
продукцию на восьми производственных площадках и предлагает на 
сегодняшний день системную программу, которая включает в себя 
более 8 500 наименований. Около 1950 сотрудников работающих в 25 
дочерних компаниях по всему миру гарантируют близость к рынку, что 
оптимально для консультирования клинтов и доставки инструмента.

Изображения:

Контакты для прессы

August Rüggeberg GmbH & Co. KG 
PFERD-Werkzeuge

Флориан Поттрик (Florian Pottrick) 
PR/связи с общественностью 
Hauptstr. 13 
51709 Marienheide

Тел:  +49-(0)-2264-9353 
Факс: +49-(0)-2264-9660 
Эл. почта: florian.pottrick@pferd.com 
www.pferd.com
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Изображение 2
...а также тонкого шлифования и 
полировки.
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