
CVA 01 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес A, бумага на основе оксида алюминия, с полуоткрытым типом насыпки, 

зернистость от P60 до P1000, за исключением P360. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Ручная шлифовка акриловых и полиакриловых красок, полиэфирных красок и лаков 

на водной основе.  

CVA 02 

 

ХАРКТЕРИСТИКИ: вес A,  бумага на основе оксида алюминия, с полуоткрытым типом насыпки, 

стеариновая, зернистость от P150 до P800, за исключением P360 и Р500. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Ручная шлифовка акриловых и полиакриловых красок, полиэфирных красок и лаков 

на водной основе на профильных поверхностях..  

CVA 03 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес А, бумага на основе карбида кремния, с полуоткрытым типом насыпки, 

стеариновая, зернистость от P120 до P400, за исключением P360. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Ручная шлифовка полиуретановых красок и лаков на профильной поверхности и по 

краям. 

 

 

 

 

 

CVA 04 



 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес A,  латексная бумага на основе оксида алюминия, с закрытым типом 

насыпки, зернистость от P220 до P1500. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифование прямых или обработанных щеткой лаков, на ручных шлифовальных 

станках, в виде листов, что особенно подходит для ручной шлифовки в металлургической и 

автомобильной промышленности; может использоваться как в сухом, так и во влажном виде, благодаря 

водонепроницаемой латекс-бумажной основе. 

CVC 01 

 

ХАРКТЕРИСТИКИ: вес С, бумага на основе оксида алюминия, с открытым типом насыпки, 

стеариновая, зернистость от P40 до P1500, за исключением P50. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка акриловых и полиакриловых красок на основе растворителей и 

полиэфирных красок на ручных шлифовальных станках на изогнутых элементах, также подходит для 

шлифования прямых и обработанных щеткой лаков на основе растворителей.   

CVC 02 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес С,  латексная бумага на основе оксида алюминия, с закрытым типом 

насыпки, зернистость от P600 до P1500.                                                                              

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифование прямых или обработанных щеткой лаков на основе растворителей, на 

узколенточных шлифовальных станках или на кромочно-шлифовальных станках.  

CVC 03 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес С,  латексная абразивная бумага на основе оксида алюминия, с закрытым 

типом насыпки, со специальной активной добавкой Top Size (Примечание: покрытие зерна 

специальной активной добавкой TOP SIZE, обеспечивают холодную обработку, практически не 

допуская образования цветов побежалости на обрабатываемой поверхности от нагрева во время 

шлифования), зернистость от P800 до P1500.                                                                              

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифование прямых или обработанных щеткой лаков на водной основе, на 

узколенточных шлифовальных станках или кромочно-шлифовальных станках.  

 

CVD 01 

 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вес D, бумага на основе карбида кремния, с закрытыми типом насыпки, 

стеариновая, антистатическая, зернистость от P180 до P600. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка грунтов и полиуретановых лаков на основе растворителей на 

автоматических шлифовальных станках с широкой и узкой лентой как по пласти, так и по торцам. 

Также подходит для шлифовки ПВХ и УФ грунтов. 

 

CVE 01 

 

 
ХАРКТЕРИСТИКИ: вес Е,  бумага на основе оксида алюминия, с полуоткрытым типом насыпки, 

антистатическая, зернистость от P150 до P1200. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка полиэстерных,  акриловых и полиакриловых красок на основе 

растворителя, на шлифовальных станках с широкой и узкой лентой или на кромочно-шлифовальных 

станках. Также подходит для шлифовки меламиновой бумаги ил для отделки кожи под замшу. 

CVE 01-E 



 

ХАРКТЕРИСТИКИ: вес Е,  бумага на основе оксида алюминия, с закрытым типом насыпки, 

антистатическая, зернистость от P220 до P800. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка полиэстерных,  акриловых и полиакриловых красок на основе 

растворителя, на шлифовальных станках с широкой и узкой лентой или на кромочно-шлифовальных 

станках. Также подходит для шлифовки меламиновой бумаги. 

CVE 02 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вес Е, бумага на основе карбида кремния, с закрытыми типом насыпки, 

антистатическая, зернистость от P220 до P600. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка МДФ (перед облицовыванием) на шлифовальных станках с широкой и 

узкой лентой или на кромочно-шлифовальных станках. Также подходит для шлифовки прозрачных 

полиэстерных лаков. 

CVE 03 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вес Е, абразивная бумага на основе карбида кремния, с закрытыми типом 

насыпки, антистатическая, зернистость от P180 до P600. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка МДФ (перед облицовыванием) на шлифовальных станках с широкой и 

узкой лентой или на кромочно-шлифовальных станках. Также подходит для шлифовки прозрачных 

полиэстерных лаков. 

CVE 04 



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вес Е, бумага на основе карбида кремния, с закрытыми типом насыпки, 

стеариновая, антистатическая, зернистость от P180 до P600. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка красок и полиуретановых лаков на основе растворителей на 

шлифовальных станках с широкой и узкой лентой или на кромочно-шлифовальных станках. Также 

подходит для шлифовки ПВХ и УФ красок. 

CVE 05 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вес Е, бумага на основе оксида алюминия, с полуоткрытым типом насыпки, 

стеариновая, антистатическая, зернистость от P220 до P1200. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка полиэстерных,  акриловых и полиакриловых красок на основе 

растворителя, на шлифовальных станках с широкой и узкой лентой или на кромочно-шлифовальных 

станках. Также подходит для шлифовки меламиновой бумаги, красок на водной основе, кожи. 

CLE 01 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Вес Е, бумага на основе оксида алюминия, с открытым типом насыпки, 

зернистость от P40 до P180, за исключением Р50. 

ПРИМЕНЕНИЕ: галтирование и шлифование алюминия на шлифовальных станках с широкой и узкой 

лентой. Также подходит для шлифовки шлифовки забившегося твердого дерева (массива).  

 

CLE02 

 



 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Бумага на основе оксида алюминия, с полуоткрытым типом насыпки, 

зернистость от P40 до P220, за исключением P50. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифование шпона на широких и узких шлифовальных станках; также подходит для 

шлифования незабивающегося твердого дерева (массива) или фанеры, а также для шлифовки кожи. 

 

 

CLE03 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес Е, бумага на основе оксида алюминия, с полуоткрытым типом насыпки, 

антистатическая, зернистость от P40 до P280, за исключением P50. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифование шпона на широких и узких шлифовальных станках; также подходит для 

шлифования незабивающегося твердого дерева (массива) или фанеры, а также для шлифовки кожи. 

CLE 05 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес Е, бумага на основе оксида алюминия, с закрытым типом насыпки, 

зернистость от P24 до P400, за исключением P50 и Р360. 

ПРИМЕНЕНИЕ: галтирование и шлифование нержавеющей и легированной стали на шлифовальных 

станках с широкой и узкой лентой. Также подходит для шлифовки забившегося твердого дерева 

(массива) или шпона. 

 

CLE06 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес E/F из корунда (шлифовальная шкурка с покрытием из окиси алюминия), с 

открытым типом насыпки, антистатическая, зернистость от Р40 до Р440, за исключением Р5 и Р360 (вес 

F  до Р80). 

ПРИМЕНЕНИЕ: Калибровка и шлифование твердых пород древесины и фанеры на автоматических 

шлифовальных станках с широкой и узкой лентой по пласти. 

CLE 07 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес Е, бумага на основе оксида алюминия, с полуоткрытым типом насыпки, 

антистатическая, зернистость от P36 до P500, за исключением P50. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка  забившегося твердого дерева (массива) на шлифовальных станках с 

широкой и узкой лентой, особенно подходит для того, чтобы избежать ожоговых меток, вызываемых 

засорением дерева. 

CLF 01 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес F, бумага на основе оксида алюминия, с очень открытым типом насыпки, 

антистатическая, зернистость от P40 до P220, за исключением P50. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка сильно  забившегося твердого дерева (массива) на шлифовальных станках 

с широкой и узкой лентой, особенно подходит для того, чтобы избежать ожоговых меток, вызываемых 

засорением дерева. 

CLF 02 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес F, бумага на основе оксида алюминия, с открытым типом насыпки, 

антистатическая, зернистость от P40 до P220, за исключением P50. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Калибровка и шлифовка твердого дерева, столярного щита, фанеры, особенно в 

производстве паркета и панелей на шлифовальных станках с широкой и узкой лентой, также подходит 

для шлифовки ДСП и МДФ. 



CLF 03 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес F, бумага на основе оксида алюминия, с закрытым типом насыпки, со 

специальной активной добавкой Top Size (от Р150), зернистость P60, P80, P120, P150, P180, P240, P320, 

P400. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Сатинирование металлических листов, легированной и нержавеющей стали  на 

шлифовальных станках с широкой и узкой лентой. 

 

CLF04 

 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес F, бумага на основе оксида алюминия, с полуоткрытым типом насыпки, 

антистатическая, зернистость от P40 до P400, за исключением P50. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Калибрование и шлифование древесины твердых пород, сосны, столярного 

(мебельного) щита, фанеры и особенно в производстве паркета и панелей на широких и узких 

шлифовальных станках; также подходит для шлифования ДСП и МДФ. 

TLF 01 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес Е, очень гибкая х/б основа с оксидом алюминия, с закрытым типом 

насыпки, зернистость от P60 до P500. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка дерева в целом и шлифовка полиуретановых и полиэстерных красок на 

очень профильных изделиях и кромках, где необходима особенно гибкая подложка. Также служит в 

качестве ткани снятия опилок для ручной шлифовки строганных и профильных изделий. 

TLF 02 



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес F очень гибкая х/б основа с оксидом алюминия, с полуоткрытым типом 

насыпки, зернистость от P40 до P400, за исключением Р50. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка дерева в целом и шлифовка полиуретановых и полиэстерных красок на 

очень профильных изделиях и кромках, где необходима особенно гибкая подложка. Также служит в 

качестве такни снятия опилок для ручной шлифовки строганных и профильных изделий. 

TLF 03 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес F х/б основа с оксидом алюминия, с полуоткрытым типом насыпки, 

зернистость от P60 до P500. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка дерева в целом и шлифовка полиуретановых и полиэстерных красок на 

очень профильных изделиях и кромках, где необходима особенно гибкая подложка. Также служит в 

качестве такни снятия опилок для ручной шлифовки строганных и профильных изделий. 

TLF 04 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес F очень гибкая х/б основа с оксидом алюминия, с полуоткрытым типом 

насыпки, зернистость от P60 до P180. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка дерева в целом и шлифовка полиуретановых и полиэстерных красок на 

очень профильных изделиях и кромках, где необходима особенно гибкая подложка. Также служит в 

качестве ткани снятия опилок для ручной шлифовки строганных и профильных изделий. 

TLF 05 



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес F, очень гибкая х/б основа с оксидом алюминия, с полуоткрытым типом 

насыпки, стеариновая, зернистость от P80 до P240, P320, P400, P600. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка дерева в целом и шлифовка сильно засоренных полиуретановых и 

полиэстерных красок на очень профильных изделиях и кромках, где необходима особенно гибкая 

подложка. Также служит в качестве ткани снятия опилок для ручной шлифовки строганных и 

профильных изделий. 

TLJ 01 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес JFF, очень гибкая хлопчатобумажная основа с оксидом алюминия, с 

полуоткрытым типом насыпки, зернистость от P60 до P320,  и от P400 до P600. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка сильно забившегося дерева в целом и шлифовка слишком профильных 

элементов и кромок, где необходима особенно гибкая подложка. Также служит в качестве ткани снятия 

опилок для ручной шлифовки строганных и профильных изделий. 

TLJ 02 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес J, гибкая хлопчатобумажная основа с оксидом алюминия, с закрытым типом 

насыпки, зернистость от P60 до P500. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка дерева в целом, в частности, получения специальной отделки на 

широколенточных шлифовальных станках (например, с эффектом тиснения). 

TLX 01 



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес X, хлопчатобумажная основа с оксидом алюминия, с полуоткрытым типом 

насыпки, зернистость от P40 до P320, за исключением Р50. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Калибрование и шлифование древесины твердых пород, столярного (мебельного) 

щита, фанеры на широколенточных шлифовальных станках. 

TLX 02 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес X, полихлопчатобумажная основа с оксидом алюминия, с полузакрытым 

типом насыпки, зернистость от P36 до P220, за исключением Р50. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Калибрование и шлифование древесины твердых пород, столярного (мебельного) 

щита, фанеры на широколенточных шлифовальных станках. 

TLX 03 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес X, карбидо-кремниевая тканевая основа с полиэстерной (от Р24 до Р180) 

или водонепроницаемой полихлопковой подложкой (от P220 до P600), с закрытым типом насыпки, 

зернистость от P24 до P600, за исключением P280, P360 и P500. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Калибрование и шлифование МДФ и ДСП на широколенточных шлифовальных 

станках. Подходит для отделки стекла и калибровки бетонных плит и их производных. 

TMF 01 



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес F, очень гибкая керамическая хлопчатобумажная основа, с открытым типом 

насыпки, со специальной активной добавкой Top Size,  зернистость от P60 до P400, за исключением 

Р220 и Р360. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка и сатинирования по пласти хромированной стали, легированной стали, 

никеля, титановых сплавов, латуни, бронзы и деталей, требующих чрезвычайно гибкой подложки. 

TMJ 03 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес J, керамическая полиэстерная тканевая основа, с открытым типом насыпки, 

со специальной активной  добавкой Top Size, зернистость от P50 до P120. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка и сатинирования по пласти хромированной стали, легированной стали, 

никеля, титановых сплавов, латуни, бронзы и деталей, требующих чрезвычайно гибкой подложки. 

TMJ 04 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес J, гибкая керамическая полиэстерная тканевая основа с компактной 

зернистостью, зернистость P80, P120, P180, P240, P320, P400 и от P600 до P1200. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Для сухой и влажной автоматической отделки на автоматических шлифовальных и 

кромочно-шлифовальных станках, по контуру и профилям из нержавеющей стали, никелевых и 

титановых сплавов, латуни. 

TMX 01 



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес X, жесткая полиэстерная тканевая основа с компактной зернистостью, с 

полуоткрытым типом насыпки, зернистость P80, P120, P180, P240, P320, P400, P600. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Автоматическая или бесцентровая шлифовка, или шлифовка контактными кругами - 

для влажного или сухого применения - из обычной стали, легированной стали, нержавеющей стали и 

бронзы. 

TMX 06 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес C, X, Y, тканевая основа с оксидом алюминия и полиэстером, хлопковой 

или хлопковой водонепроницаемой подложкой, с закрытым типом насыпки, зернистость от P24 до 

P500, за исключением P360. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Влажное или сухое применение (Р150 и более мелкая зернистость) для шлифования и  

сатинирования обычной стали, бронзы, латуни, алюминия, на широко- и узколенточных шлифовальных 

станках.  

TMX 02 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес Х, керамическая полиэстерная тканевая основа, с открытым типом насыпки, 

с Top Size добавкой, зернистость от P24 до P120. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка и галтирование – по пласти или контактными кругами – черных и 

цветных металлов, хромированной, легированной стали, никеля, титановых сплавов или бронзы на 

широко- и узколенточных шлифовальных станках, так, где необходимо большое рабочее давление. 

TMX 03 



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес Х, полиэстерная тканевая основа – смесь керамики и оксида алюминия, с 

полуоткрытым типом насыпки, с Top Size добавкой, зернистость от P36 до P80. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка и галтирование – автоматически или контактными кругами – черных и 

цветных металлов, хромированной стали, никеля, алюминия и литейного чугуна, на широко- и 

узколенточных шлифовальных станках, так, где необходимо обычное рабочее давление. 

TMX 04 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес Х, жесткая полиэстерная тканевая основа с компактной зернистостью, с 

полуоткрытым типом насыпки, зернистость P50, P60, P80, P120, P180, P240, P320, P400, P600. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка – автоматическое, бесцентровое или  контактными кругами, для сухого  

или влажного применения – черных и цветных металлов и  металлических листов. 

TMX 05 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес Х, полиэстерная тканевая основа со смесью оксида алюминия и циркония, с 

полуоткрытым типом насыпки, зернистость P24 до P120. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка и галтирование – автоматически или контактными кругами – обычной 

легированной или нержавеющей стали, бронзы, латуня, алюминия, на широко- и узколенточных 

шлифовальных станках; также подходит для калибровки твердой древесины,  в частности в 

производстве паркета  на широколенточных шлифовальных станках.  

TMY 04 



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес Y, циркониевая полиэстерная тканевая основа, с закрытым типом насыпки, 

зернистость P24 до P120. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка и галтирование – автоматически или контактными кругами – для сухого и 

влажного применения -  нержавеющей стали, никеля и сплавов на широко- и узколенточных 

шлифовальных станках; также подходит для калибровки твердой древесины,  в частности в 

производстве паркета  на широколенточных шлифовальных станках по пласти; в обувной 

промышленности – для обработки кожи верхней час обуви. 

TMY 06 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес Y, циркониевая полиэстерная тканевая основа, с Top Size добавкой, с 

закрытым типом насыпки, зернистость P36 до P100. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка и галтирование – автоматически или контактными кругами – для сухого и 

влажного применения -  нержавеющей стали, никеля и сплавов на широко- и узколенточных 

шлифовальных станках; в частности подходит для удаления сварных швов при производстве 

металлических раковин.  

 

CVP 02 COMBI PAPER 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Специальная полиэстерная пленочная основа, сдвоенная с бумагой, с оксидом 

алюминия, с открытым типом насыпки, стеариновая, зернистость от P120 до P1500. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифование углеродных волокон, полиуретанов, акриловых смол, также подходит 

для шлифования шпона, меламиновой бумаги, полиэфирных красок, акриловых и полиакриловых 

красок на основе растворителей. 

 



CVP 02 COMBI VELCRO 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Специальная полиэстерная пленочная основа, сдвоенная с липучей основой 

velcro, с оксидом алюминия, с открытым типом насыпки, стеариновая, зернистость от P320 до P2000, за 

исключением P360. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Особенно подходит для ремонта и шлифования красок на основе растворителей или 

на водной основе, а также по кромке. 

 

CVP 03 COMBI PAPER 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Специальная полиэстерная пленочная основа, сдвоенная с бумагой,  с 

цирконием, с открытым типом насыпки, стеариновая, зернистость от P60 до P180. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Калибрование и шлифование древесины твердых пород,  столярного (мебельного) 

щита, фанеры и особенно в производстве паркета и панелей на широких и узких шлифовальных 

станках; особенно подходит для сатинирования металлических листов, легированной стали и  

нержавеющей стали на  узких и широких шлифовальных станках; также подходит для шлифования 

ДСП и МДФ. 

 

TMJ 02 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес JF, гибкая оксидо-алюминиевая полихлопковая тканевая основа, с 

закрытым типом насыпки, зернистость P60 до P400, за исключением Р360. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Шлифовка и сатинирование – по пласти или контактными кругами – по алюминию, 

цветным и черным металлам, на элементах, требующих гибкой подложки; особенно подходит для 

получения специальных отделок на широко-ленточных шлифовальных станках (например, эффект 

тиснения). 

TNT+CLOTH 



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Специальная шлифовальная лента с оксидоалюминиевым (A) или 

карбидокремниевым (S) слоем нетканого абразива, с TLX-02 полихлопковой тканевой подложкой, 

доступная зернистость в A / Very Fine (очень мелкая) или S / Ultra Fine (ультрамелкая). 

ПРИМЕНЕНИЕ: В деревообрабатывающей промышленности для получения специальной отделки, 

называемой «отелкой морением» (бледная поверхность древесины, получающаяся в результате снятия 

слоя лака и грунтовки), в металлургической промышленности  для сатинирования. 

TMX 07 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: вес X, жесткая оксидо-алюминиевая тканевая основа, с открытым типом 

насыпки, зернистость P16 до P36. 

ПРИМЕНЕНИЕ: для производства деревянных полов на любых шлифовальных станках; на 

поперечных шлифовальных станках позволяет получить специальный пильный эффект. 

 


