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Fit вести ШЛИФУЕМ ЦЕНЫ!

14 августа 2017 год/выпуск №1 Акция на шлифовальные круги 

Благодаря автоматизации производства 
цены на шлифовальные круги стали еще 
ниже. Спешите приобрести шлифовальные 
круги CUTOP и GREATFLEX по выгодным 
ценам.  Не пропустите еще больше 
выгодных предложений в следующих 
выпусках.

Об акции

Профессиональные лепестковые 

круги CUTOP PROFI Артикул Описание Старая цена

70-12536

70-12540

70-12560

70-12580

70-125100

70-125120

67

67

65

65

65

65

125х22,2 , Р36 

125х22,2 , Р40 

125х22,2 , Р60 

125х22,2 , Р80 

125х22,2 , Р100 

125х22,2 , Р120 

62,50р.

62,50р.

60,50р.

60,50р.

60,50р.

60,50р.

Новая цена

Лепестковые круги CUTOP профессионального 
качества. При изготовлении используется высококаче-
ственный гибкий абразивный материал, состоящий 
из тканевой основы с нанесённым на неё слоем абра-
зивного зерна – кальцинированного оксида алюминия 
(Al2O3), который получают прокаливанием гидроксида 
алюминия. Данный абразив имеет более твердые 
частицы, чем обычный оксид алюминия – КОРУНД. 
При обработке заготовки данный абразив разрушается 
и образует еще более острые углы. Благодаря этому 
скорость работы увеличивается в разы. Использование 
данного абразива делает работу более мягкой 
и комфортной. Цвет абразива темно-серый, отличается 
от привычного бурого цвета обычной наждачной 
бумаги.

Наполняемость – 80 лепестков на круг. Круг отлично 
сбалансирован, вибрация отсутствует. Угол наклона лепест-
ков составляет 10 градусов, что позволяет добиться 100% 
КПД круга при шлифовании, так как под таким углом круг 
прижимается всей плоскостью к обрабатываемой поверхно-
сти. Скорость обработки и КПД в три раза выше плоских 
кругов.Идеально подходит в первую очередь для обработки 
металлов, а также дерева, пластика и т.д.
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Лепестковые Круги GREATFLEX 

Круги Greatflex класса «МАСТЕР». При изготовлении 
используется качественный гибкий абразивный 
материал, состоящий из тканевой основы с нанесённым 
на неё слоем абразивного зерна, искусственный 
КОРУНД, полученный плавлением оксида алюминия 
в электропечи. Это знакомый российскому потребите-
лю абразив бурого цвета, но менее стойкий на износ, 
и, соответственно, более дешевый. 

Наполняемость –72 лепестка на круг. Отлично 
подходит для всех видов работ. Угол наклона лепестков 
составляет 10 градусов, что позволяет добиться 100% 
КПД круга при шлифовании, так как под таким углом 
круг прижимается всей плоскостью к обрабатываемой 
поверхности. Скорость обработки и КПД в три раза 
выше плоских кругов.

71-12536 50125х22,2 , Р36 46,50р.

71-12540 50125х22,2 , Р40 46,50р.

71-12560 48125х22,2 , Р60 44,70р.

71-12580 48125х22,2 , Р80 44,70р.

71-125100 48125х22,2 , Р100 44,70р.

71-125120 48125х22,2 , Р120 44,70р.

Артикул Описание Старая цена Новая цена
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