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Компания ТОВ «Фарбы» представляет на Украинском рынке продукцию
концерна Saint Gobain - мирового лидера в производстве абразивных
материалов.
Являясь одним из ведущих производителей в секторе производства
абразивов для ремонта автомобилей, NORTON производит и поставляет широкий
ассортимент абразивов для кузовного ремонта в профессиональных автомастерских.
Сочетание высококачественной продукции, обширного опыта и знания профессиональных
шлифовальных систем – от удаления краски до восстановления и шлифовки поверхностей –
позволяет практически полностью удовлетворить ваши запросы.
Наша деятельность направлена на то, чтобы предоставить оптимальные решения,
обеспечивающие потребности слесаря автосервиса, что достигается при помощи:





новаторских решений и разработок,
разработкой полных технологических процессов для постоянно развивающегося рынка
материалов для авторемонта,
обеспечения высочайших стандартов качества,
приверженности стандартам БЕЗОПАСНОСТИ: ЧЕЛОВЕК и УСЛОВИЯ ТРУДА – на
первом месте.

Весь ассортимент абразивных инструментов для ремонта и обслуживания автотранспорта,
предлагает уникальные, профессиональные и исчерпывающие решения для технологий
шлифования. Наши основные ассортиментные группы - NORTON Pro и Multi-Air® Process® яркие примеры применения высоких технологий и новаторских подходов на производстве.
Заслуживает внимания и наша продукция для металлообработки, например, ассортимент для
промышленного применения: отрезные круги , наждачная бумага Blue Fire® - вся продукция
демонстрирует постоянное усовершенствование, основанное на опыте производства
промышленного оборудования.
Помимо этого, наш ассортимент включает аксессуары и сопутствующие товары. Все
вышеназванное показывает, что наше предложение в этой области является наиболее
всеобъемлющим и новаторским.
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ОТРЕЗНЫЕ И ЗАЧИСТНЫЕ КРУГИ NORTON ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ
Везде, где требуется такой вид обработки и высокий уровень производительности, следует применять
инструмент NORTON:
• отрезные и зачистные круги NORTON VULCAN
• NORTON 1-2-3, решение "всё в одном"
• NORTON Octopus – "невидимый" круг

Отрезные зачистные круги NORTON VULCAN
Программа NORTON BDX включает в себя полный ассортимент отрезных и зачистных кругов для угловых
шлифмашинок. Профессиональные отрезные и зачистные круги NORTON BDX отличаются высокой
производительностью при отличном соотношении цены и качества и подходят для широкой номенклатуры
различных сталей и нержавеющей стали. Уникальное сочетание высокой скорости резания и долговечности
круга способно значительно сократить ваши общие затраты на абразивную обработку.

Тип 41
Отрезные и зачистные круги
Размеры (мм) Артикул № Макс. скорость Цена €
125 x 1.0 x 22.23
125 x 2,5 x 22.23
125 х 6,4 х 22,33
180 x 1,6 x 22.23
230 х 2,0 х 22.23
230 х 6,4 х 22.23

66252925433
66252925443
66252925523
66252925435
66252925441
66252925529

80 м/сек
80 м/сек
80 м/сек
80 м/сек
80 м/сек
80 м/сек

086
1.10
1.57
1.64
1.94
3.48

Круги для пневматического инструмента BLUE FIRE ®
Отрезные круги
Размеры (мм) Артикул № Макс. скорость Цена €
Ø 50х1,0х6,35

66252943718

80 м/сек

4.46
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Отрезные, зачистные и полировальные круги NORTON 1-2-3, решение "всё в одном"
Отрезка, легкая зачистка и полирование – и всё с помощью одного инструмента?
Новинка NORTON 1-2-3 позволяет это! Больше не будет потерь времени на
переход к другой машинке или на смену круга. NORTON 1-2-3 обеспечивает
сверхдолгий срок службы круга по сравнению с обычными абразивными
инструментами и позволяет получить отличный и стабильный результат шлифования.

Тип 27
Размеры (мм) Артикул № Макс. скорость Цена €
125 x 2,2 x 22.23

66252921592

80 м/сек

2.35

NORTON 1-2-3 не содержит железа, серы и хлора и годится для работы по любому типу
металла и нержавеющей стали.

Невидимый круг NORTON Octopus
Изделиями Octopus фирма NORTON открыла непревзойденную серию оригинальных
многоцелевых инструментов для шлифования и полирования. Тип профиля круга «29»
способен охватить большую площадь зачистки и гарантирует быструю и удобную
работу. Три выреза в круге позволяют во время вращения видеть обрабатываемое
изделие. Диски NORTON Octopus выпускаются с зернистостью 36 для снятия
значительного количества материала и с зернистостью 60 для финишной зачистки.
Диски Octopus можно применять без шлифков и они годятся для работы по стали и
нержавеющей стали.

Тип 29
Размеры (мм) Артикул № Макс. скорость Зерно Цена €
125 x 4,0 x 22.23
125 x 4,0 x 22.23

66252829993
66252829994

80 м/сек
80 м/сек

36
60

2.24
2.24
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Диски лепестковые NORTON для зачистки сварных швов, удаления
заусениц, краски и ржавчины
X-TREME R828
Лепестковые диски NORSTAR® сочетают два современных абразива, обладающих
наивысшими качествами.
Лепестки со смесью высококачественного абразива на керамической и циркониевой основе с
подложкой из стекловолокна позволяет достигнуть максимальной производительности при
меньшем давлении. Применяя меньший нажим, оператор увеличивает срок службы диска и
меньше устает сам.

Особенности







Преимущества


Сочетание качественной керамики
и циркониевого абразива
Множество абразивных тканевых
лепестков на подложке
Синтетическая связка
Основа из стекловолокна
Выпуклая форма
Диапазон зернистости от 60 до 120






Быстрое резание с пониженным давлением

Увеличенный срок службы и
последовательная чистовая отделка
Отсутствие необходимости в
шлифке
Пониженные общие затраты
Легкость пользования

Размеры (мм) Артикул № Макс. скорость Зерно Цена €
125 x 22
125 x 22
125 x 22

80 м/сек
80 м/сек
80 м/сек

66623338581
66623338583
66623338586

60
80
120

2,65
2,65
2,65

ЗАЧИСТНЫЕ КРУГИ RAPID STRIP
Круги Rapid Strip предназначены для снятия материала по поверхности плоских или фасонных металлических
деталей, удаления ржавчины, утолщений на сварных швах и снятия слоя старой краски. Конструкция на основе
из нейлонового волокна придает им гибкость, благодаря чему они не оставляют следов на рабочей поверхности
и удобны в использовании. Их открытая структура предотвращает засаливание и значительно удлиняет срок
службы.

Диски RSF
Размеры (мм) Артикул №
115 x 22
125 х 22

63642585732
63642585749

Зерно

Цена €

S/C грубый
S/C грубый

9,23
9,96

Зерно

Цена €

S/C грубый
S/C грубый

18,40
22,82

Диски RSТ
Размеры (мм) Артикул №
100х13х6
150 x 13х8

6364257742
6364257743
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Диски шлифовальные фибровые
Фибровые диски F827 с высококачественным абразивом NorZon предназначены
для быстрого резания в сочетании с удалением большого припуска и длительным
сроком службы. Отличный инструмент для быстрого снятия старой краски,
сглаживания сварочных швов, легкого снятия заусенцев и округления
кромок.Рассчитаны на установку на угловых шлифмашинках в сочетании со
шлифком для фибровых дисков.

Размеры (мм)
125 х 2,2
125 х 2,2
125 х 2,2
125 х 2,2
180 х 2,2

Артикул № Зерно Цена €
63642536483
36
1,08
63642539620
50
0,92
63642560057
60
0,84
63642539622
80
0,76
63642533066
80
2,01

Оправки для фибровых дисков
Размеры (мм) Артикул № Жесткость Цена €
125 х 22 х М14 69957382826
средний
9,37
125 х 22 х М14 69957382823 жесткий
36,83

Диски шлифовальные фибровые мини
Размеры (мм) Артикул № Зерно Цена €
Ø 75
63642560886
36
0,68
Ø 75
69957389465
50
0,68

Оправки для фибровых дисков
Размеры (мм) Артикул № Цена €
Ø 75
63642556631 19,17
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Сопутствующие товары
Болгарка пневматическая (угловая шлифовальная машина)
Chicago Pneumatik CP9121AR
Особенности:
5” (125 мм) Угловая зачистная машина для тяжелых работ
Резьба шпинделя 3/8''-24
Мощный мотор 0,8 л.с. (600 Вт)
Регулируемый защитный кожух
Корпус из алюминиевого сплава
Спирально-зубчатый механизм передачи
Эргономичная боковая рукоятка
Легкий, но прочный корпус
Надежность и производительность
Прекрасно подходит для подготовки к сварке,сглаживания поверхности, снятия ржавчины,
удаления заусенцев, обработки деталей из стали, чугуна и алюминия
Технические данные:
Скорость х.хода: 12,000 об/мин
Размер диска: 125 мм
Резьба шпинделя: м14
Среднее потребление воздуха: 6,5 л/с
Потребление воздуха при нагрузке: 13,0 л/с
Ввод. Возд., дюйм: 1/4
Длина: 240 мм
Вес: 2,1 кг

Защитные покрывала

Защитное покывало для шлифования до 550°C
Размер 2,0 х 2,0 м
Цена 84,51 евро
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Перчатки кожаные - многофункциональные

Артикул: 045101
Производитель: GYS

Цена 6,00 евро
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