
Шлифовальный 
материал в кругах

Ø150 мм

Разработан для применения на всех 
видах шлифмашинок для шлифовки 

акрилового камня, автолаков, дерева и 
металла



Новый шлифматериал

Специалистами Компании Акрилика совместно с производителем 
высококачественного абразива в области Automotiv разработана линейка 
шлифовального материала для широкого спектра применения, но в первую 
очередь для обработки акрилового камня. 

Выбор на профессионалов в области подготовки кузова автомобиля к 
покраске - пал не случайно. Именно при покраске кузова автомобиля 
мастером предъявляются повышенные требования к «сыпучести» материала. 
Единственное выпавшее зерно может испортить многочасовой труд. Все тоже 
самое касается и поверхности акрилового камня, возможностей для 
исправления конечно больше, но это все равно дополнительная потеря 
времени.



Виды перфорации

При производстве линейки шлифматериала учитывался тот фактор, что в 
арсенале мастеров присутствуют шлифмашинки с различными перфорациями 
подошв производителей Festool, Mirka, Rupes, Bosch и т.д. По этой причине в линейке 
шлифматериала Akrilika Tools присутствуют четыре вида перфорации:

• Ø150 мм, 15 отверстий (Все производители, кроме Festool);

• Ø150 мм, 17 (16+1) отверстий (Festool до 2018 года, увеличенная площадь шлифования);

• Ø150 мм, 48 отверстий (Festool с 2018 года);

• Ø150 мм, Multiholes (мультиперфорация для всех видов шлифовальных машин).



Технические параметры

Все шлифматериалы выпускаются в зернистости от P40 (P80) 
до P3000 (P800). До зернистости P500 включительно 
шлифовальные круги имеют бумажную основу, начиная с 
зернистости P800 – пленочную основу. 

Технические параметры 
шлифматериала P40-P500.
Основа – латексная бумага
Абразив – оксид алюминия (корунд)
Структура – открытая
Адгезив – смола
Покрытие – смола
Дополнительное покрытие – стеарат
Цвет золотистый*
Производитель сырья Италия

Технические параметры 
шлифматериала P800-P3000
Основа – полиэстеровая плёнка
Абразив – оксид алюминия (корунд)
Структура – экстра открытая
Адгезив – смола
Покрытие – смола
Дополнительное покрытие – стеарат
Цвет голубой*
Производитель сырья Италия



Цена

В основном цены на шлифматериал на латексной бумаге с перфорацией 15 
отверстий находятся около отметки 20 руб и более. Удешевление технологии, 
применение более дешевых составляющих – позволяют добиться более дешевой 
цены. У нас не стояло цели – произвести самый дешевый материал. Нам нужен был 
материал с определенными техническими характеристиками, которые позволяют 
обрабатывать поверхность качественно, быстро и делать это максимально долго 
одним листом шлифматериала. При этом мы не отказались от дополнительного 
покрытия – стеарата, который предотвращает забивание и значительно увеличивает 
срок службы. 

Наша цена никого не удивит – Вас удивят технические параметры нашего 
шлифматериала за эту цену.

№ Производитель, торговая марка, серия Цена, руб
1 Festool 30,0
2 3М Hookit 255P 21,2

3 MIRKA Q.Silver 24,4

4 SIA 1950 Siaspeed для Festool 27,7

5 SMIRDEX Ceramic Velcro Discs 740 20,59

6 ISISTEM IFILM Red 19,93

7 Sunmight GOLD 20,00



Цена

Наименование Цена, руб

1 Шлифматериал P80 – P500 в коробке, 100 листов 1900

2 Шлифматериал P80 – P500 в пакете, 10 листов 200

3 Шлифматериал P800 в коробке, 100 листов 2900

4 Шлифматериал P800 в пакете, 10 листов 300



Размещение в торговой 
точке

Весь ассортимент шлифматериала
размещается на двухметровом стенде.
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Испытания в реальных 
условиях производства

Совместно с крупнейшим 
переработчиком акрилового камня 
компанией АртКор мы провели 
испытание материала в реальных 
условиях.

Качество поверхности

Производительность

Соотношение цена/качество



Заключение

• инновационный продукт (линейка
перфорации для всех типов шлифмашин,
широчайшая шкала зернистости P40–3000)

• идеален для шлифовки любых поверхностей,
особенно акрилового камня (латексная бумага
для зернистостей до P500 включительно и пленка
для зернистостей от P800

• используется крупнейшими переработчиками
акрилового камня, например, компанией АртКор, как
подтверждение идеального соотношения цена/качество


