
Уважаемые потребители абразивного инструмента! 

На ОАО «Волжский абразивный завод» запущено серийное производство гибкого абразивного 
инструмента из высококачественного импортного сырья. 

При производстве продукции применяются передовые европейские технологии и используется 
высокопроизводительное оборудование «Biko meccanica», «Chiesa» и «SMA» (Италия). 

Гибкий абразивный инструмент производства ОАО «ВАЗ» предназначен для обработки металла, 
дерева, лакокрасочных изделий, камня, стекла и комбинированных материалов для работы на станках и 
ручных машинах. 

 
Ассортимент выпускаемой продукции: 
 

Ленты бесконечные шлифовальные  
Ширина от 2,5 до 3940 мм 
Длина от 220 до 12500 мм 
Угол наклона соединительного шва от 5 до 82 градусов 
Исполнение шва: встык различных видов, внахлест различных видов, 
прямой разрез, волнистый разрез. 
Возможно изготовление лент бесконечных шлифовальных любых размеров по 
требованиям потребителя. 

 
Листы шлифовальные 
Ширина от 70 до 800 мм 
Длина от 125 до 800 мм 
Без отверстий, с отверстиями от 1 до 74 шт.  
Диаметр отверстий от 4 до 20 мм 

 
Диски шлифовальные 
Наружный диаметр от 30 до 500 мм 
Количество отверстий от 6 до 104 шт. 
Диаметр отверстий от 8 до 32 мм 
С/без велкро ткани 

 
Бобины шлифовальные 
Ширина от 2,5 до 1650 мм 
Длина от 1 до 100 м 

 
 
Круги лепестковые торцевые (КЛТ) 
Наружный диаметр 115, 125, 180 мм 
Диаметр посадочного отверстия от 22 мм 

 
 
Круги лепестковые (КЛ) 
Наружный диаметр 150, 200, 300, 350, 400 мм 
Ширина лепестков 30, 50, 100 мм 
Диаметр посадочного отверстия 32, 50, 75, 127, 203 мм 

 

Материал Зернистость Связующее Основа 
- электрокорунд нормальный, 
- электрокорунд белый, 
- циркониевый электрокорунд, 
- карбид кремния черный,  
- карбид кремния зеленый, 
- керамический электрокорунд 

12, 16, 20, 24;  
36, 40, 60, 80; 
100, 120, 150, 180;  
220, 240, 280, 320, 400, 
600, 800, 1000, 1200, 
1500, 2000, 2500 

Смолы феноло-
формальдегидные 
жидкие (СФЖ) 

ткань хлопчатобумажная, 
ткань водостойкая, 
ткань латексная,  
полиэстер,  
бумага неводостойкая, 
бумага водостойкая 

 
По вопросам приобретения продукции 
обращаться в отдел продаж абразивного инструмента ОАО «ВАЗ» 
+7 (8443) 41-11-31, 52-53-31, 52-53-30, 41-12-40 
e-mail: instrument@vabz.ru 

mailto:instrument@vabz.ru

