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Пресс-релиз

Фото 1
Эффективен как никакой 
другой абразив - VICTOGRAIN 
от компании PFERD
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Долговечный и неизменно агрессивный 

Высокоэффективный абразивный материал VICTOGRAIN впечатляет 
своей экономической эффективностью - компания PFERD сообщает 
о множестве положительных отзывов с рынков

«Когда мы впервые представили VICTOGRAIN в 2018 году, мы были 
взволнованы реакцией рынков, потому что думали, что не всем нужен 
такой мощный абразивный инструмент», - говорит Ральф Хайманн (Ralf 
Heimann), менеджер по продукции, производителя инструментов для 
обработки поверхностей и рeзке материалов из Мариенхайде (Ma-
rienheide) August Rüggeberg GmbH & Co. KG. Сегодня мы знаем, что те 
наши осторожно оптимистические ожидания явно превзойденны. 
„Мы получаем очень 
положительные отзывы от 
пользователей, и не только от 
тех, кто в занимается грубой, 
черновой обработкой, но 
и многих других. Все они 
подтверждают, что наши 
инструменты с зерном VIC-
TOGRAIN изменили процесс 
шлифования, сделали его 
более современным „.

Конечно большинство пользователей придавали огромное 
значение высокой производительности высокопроизводительного 
абразива треугольной формы прецизионной формы. «Что касается 
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Фото 2
Треугольный, прецизионной 
формы формат - 
высокопроизводительный 
абразив VICTOGRAIN от 
компании PFERD
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производительности, VICTOGRAIN превосходит другие известные 
решения на величину до 30%, и это с таким же высоким уровнем 
агрессивности», - сказал Хайманн. Это убедительно в действии. В то 
время как другие абразивы поначалу предлагают похожий уровень 
агрессивности, он обычно падает через определенное время. Оператор 
как правило реагирует на это сменой инструмента на новый, но в случае 
с VICTOGRAIN в этом нет никакой необходимости. «Пользователь ценит 
это, так как он получают выгоду с экономической точки зрения, ввиду 
высокой скорости обработки, длительного срока службы и меньшей 
тепловой нагрузки на на заготовку». 

Абразивные зерна VICTOGRAIN имеют треугольную форму и одной 
стороной закреплены на несущей основе. В результате этого они 
особенно прочно закреплены и ввиду тонкой формы предлагают 
имеют большое пространство для стружки между отдельными 
зернами; процесс обработки становится еще более эффективным. 
«Также структура треугольников VICTOGRAIN специально подогнана», 
- объясняет Ральф Хайманн. «Микро-кристаллы внутри треугольников 
дают оптимальную износостойкость». В наличии всегда имеются острые 
режущие кромки и по мере износа выкрашивается только необходимый 
минимум абразивного зерна т.е. треугольника.

«В работе режущие кромки абразивного трехугольного зерна VICTO-
GRAIN имеющие одинаковую форму и размер попадают под оптимальным 
углом на заготовку», так менеджер по продукту описывает сам процесс 
шлифования. Как следствие отдельные абразивные зерна нуждаются 
в лишь в небольшом количестве энергии, для того чтобы проникнуть 
в заготовку. Для черновой обработки на угловой шлифовальной 
машине компания PFERD предлагает три различных типа инструментов: 
классический фибровый круг, запатентованную систему быстрого 
крепления COMBICLICK или системы CC-GRIND-SOLID или CC-GRIND-RO-
BUST (в настоящее время только в Европе; будет доступен по всему миру 
с апреля 2022 г.) в качестве замены обыкновенного шлифовального 
круга. „Здесь для каждой области применения найдется подходящее 
решение », - говорит менеджер по продукции PFERD. Для небольших 
или труднодоступных мест в ассортименте имеются инструменты VICTO-
GRAIN хорошо известной серии COMBIDISC. В будущем компания PFERD 
также будет предлагать длинные шлифовальные ленты в исполнении 
VICTOGRAIN-COOL добавляет Ральф Хайманн.

PFERDERGONOMICS рекомендует множество инструментов из семейства 
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Фото 3
Неизменно высокий уровень 
агрессивности, максимальная 
скорость съема, экстермально 
долгий срок эксплуатации 
- VICTOGRAIN от компании 
PFERD
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VICTOGRAIN для уменьшения вибрации, снижения уровня шума и пыли 
и повышение комфорта при работе

PFERDEFFICIENCY рекомендует множество инструментов из семейства 
VICTOGRAIN для длительного использования без усталости, при этом 
сберегая ресурсы и с отличным результатом в кратчайшие сроки.
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