
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для резки, зачистки и шлифова-
ния металла специалисты издавна исполь-
зуют абразивный инструмент (от лат. 
аbrasio - соскабливание). Абразивный  
круг предназначен для точной  резки  и 
обработки различных изделий из стали, 
чугуна, сплавов цветных металлов, так и 
неметаллических материалов мрамора, 
шифера, керамики, гранита, и т.д.  

Сегодня на рынке представлен 
широкий ассортимент абразивов россий-
ского и зарубежного производства. Как 
среди этого изобилия выбрать действи-
тельно надежный и долговечный абразив-
ный инструмент? 

Прежде всего, нужно четко пред-
ставлять какой объем работ предстоит 
выполнить и определиться с типоразме-
ром инструмента. Следующим шагом бу-
дет выбор поставщика. Лучше работать 
напрямую с производителем, потому  что  
в этом случае у вас появляется возмож-
ность проконсультироваться не только с  
менеджером, но и с  компетентным техно-
логом. К тому же у производителя вы 
найдете весь  ассортимент продукции и 
подберете именно тот  абразивный инст-
румент,  который соответствует более 
эффективному и менее затратному  вари-
анту достижения ваших целей. 

 Предприятие ОАО «Косулин-
ский абразивный завод» - это надежный 
партнер для вашего бизнеса. Вся продук-
ция завода сертифицирована и соответст-
вует ГОСТам и ТУ. Система менеджмента 
качества соответствует требованиям ISO 
9001:2000. Технологами предприятия  
регулярно проводятся испытания опытных 
образцов и разрабатываются новые рецеп-
туры абразивного инструмента. Мы забо-
тимся о своевременном выполнении  зака-
за  и стремимся учитывать все пожелания 
наших клиентов по изготовлению, упа-
ковке и  доставке  продукции.  Для  посто-
янных клиентов предусмотрены  бонус-
ные программы.  
С нами вам покорится любой металл! 

 

Отрезные круги  «Vertex»  
Отличный вариант для резки изделий из 
различных сталей и сплавов, чугуна, 
бронзы, цветных металлов, а так же кера-
мики и кирпича. Изготовленные на высо-
коточном итальянском оборудовании 
круги отличаются превосходными техни-
ческими характеристиками и порадуют 
вас оптимальным соотношением цены и 
качества. При резке прутка из стали №45, 
диаметром 23мм, опытные экземпляры 
отрезных кругов 230-2.5-22  выполняют 
порядка 80-85 резов. Круги диаметром 
400 выполняют от 112 до 125 резов. Эти 
показатели существенно превышают ко-
эффициент реза,  рекомендованный ГОС-
Том 21963-2002,  и гарантируют вам су-
щественную экономию при использова-
нии наших отрезных кругов. Мы произ-
водим отрезные круги «Vertex» на баке-
литовой связке диаметром  от 115-900 мм 
и толщиной от 1,2 - 9 мм.   

Круги горячего прессования 
Применяются для силовой обдирки заго-
товок из высокопрочных легированных и 
нержавеющих сталей. Используются для 
обработки литья и заготовок из углероди-
стых высокопрочных, стойких к коррозии 
и других сталей и сплавов. Так как эти 
круги выполнены из циркониевого элек-
трокорунда,  они отличаются высокой 
стойкостью и  превосходными техниче-
скими характеристиками. Единственное 
условие -  для работы с таким инструмен-
том требуется  значительное усилие при-
жима. Коэффициент шлифования таких 
кругов в 10 раз превышает  показатели  
шлифования  обычных кругов. Поэтому 
их использование на производстве в 10 
раз эффективнее!  

Специалисты нашего предпри-
ятия помогут подобрать абразивный ин-
струмент, соответствующий требованиям 
вашего производства, осведомят вас о 
наличии продукции  на складе, проин-
формируют о ходе отгрузки и  доставки 
продукции. 
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Металл - материал прочный и долговечный, его можно 
назвать царем среди строительных материалов, столь же 
авторитетным, как и алмаз среди драгоценных камней. 
Но подобно алмазу, чтоб засиять всеми гранями, металл 
требует качественной обработки… 
 

ОАО «Косулинский абразивный 
завод» - это современное разви-
вающееся предприятие,  специа-
лизирующееся на изготовлении 
абразивного инструмента. 
 Ассортиментный ряд продукции 
– более 17 000 наименований спо-
собен удовлетворить  потребно-
сти самого крупного металлооб-
рабатывающего предприятия. 
Нашими постоянными клиента-
ми являются ведущие предпри-
ятия России, среди которых ОАО 
«Мечел», ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», 
ОАО «Северсталь», ОАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА», ПО 
«Уралвагонзавод», ОАО «ГАЗ»,  
ОАО «КАМАЗинструментспец-
маш» и  многие другие.  
 

Хотите убедиться в надежности 
нашего абразивного инструмента, 
тогда не доверяйте рекомендаци-
ям знакомых, верьте лишь собст-
венным глазам. Закажите проб-
ную партию интересующего вас 
абразивного инструмента и про-
ведите  собственные испытания! 


