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Bosch — лидер в области новаторских разработок алмазных отрезных кругов. Исключительно 
высокий уровень качества продукции гарантирован собственной производственной базой 
— высокотехнологичным предприятием в г. Санкт-Никлаус (Швейцария). Результаты, полученные 
исследовательскими подразделениями фирмы Bosch, дают толчок к внедрению новых 
производственных технологий. Благодаря этому алмазные отрезные круги Bosch остаются вне 
конкуренции. Использование метода лазерной наплавки обеспечивает значительное увеличение 
скорости резания и срока службы.
Такие нововведения, как например использование охлаждающего элемента (подана заявка на 
получение патента) и сегментов с уникальной волнообразной формой у алмазного отрезного 
круга Bosch Speed Wave, делают его одним из самых быстрых универсальных отрезных кругов.

Алмазные отрезные круги Bosch отличаются не только высоким качеством, но и ассортиментом, 
точно соответствующим потребностям клиентов. Программой предусмотрено наличие всех 
необходимых типов алмазных отрезных кругов в соответствии с любой областью применения.
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Запатентованный метод лазерной наплавки: ускорение 
работы и увеличение срока службы благодаря 
усиленному креплению и более равномерному 
распределению алмазов.

Сопло

Лазер

Связующий слой

Металлический 
порошок с 
алмазами

Стандартный метод Метод лазерной наплавки

В сравнении с традиционными технологиями 
применение запатентованного метода 
лазерной наплавки позволяет оптимально 
распределять алмазы в сегменте. Это 
гарантирует неизменно высокую 
производительность резания.

Сцепление отдельных металлов соединения 
происходит лучше при их обработке 
методом лазерной наплавки, чем при 
использовании стандартных методов. 
Наряду с улучшением крепления алмазов 
это приводит к значительному увеличению 
производительности алмазных отрезных 
кругов Bosch.

Высокая эффективность 
благодаря методу лазерной наплавки (LMT).

CS3_SCRU_05_0249_s_DIAMONDCUTTING-1.indd   251 11.11.2008   16:22:37 Uhr



252 | Отрезание/шлифование (с помощью алмазов) | Обзор Принадлежности для электроинструментов Bosch 09/10

Универсальный алмазный отрезной 
круг Speed Wave: 
 выдающиеся показатели по скорости 
резания и долговечности.

Универсальный алмазный отрезной круг Speed Wave устанавливает новые стандарты по скорости 
резания и обладает при этом исключительной долговечностью. Характеристики, которые были до 
настоящего момента несовместимы друг с другом. Это стало возможным благодаря применению 
запатентованного метода лазерной наплавки, а также использованию охлаждающего элемента (подана 
заявка на получение патента) и алмазных сегментов с уникальным волнообразным дизайном.

Благодаря использованию инновационных сегментов 
волнообразной формы уменьшается боковая поверхность 
трения круга, контактирующая с обрабатываемым 
материалом, и увеличивается скорость резания.

Алмазный отрезной круг UPP: 
очень надёжный и долговечный инструмент для 
обработки всех стройматериалов и металла.

Алмазный отрезной круг UPP является ещё одним 
убедительным доказательством стремления 
Bosch к инновациям. Применение запатентованной 
технологии лазерной наплавки и оптимальное 
распределение сегментов позволяют добиться 
впечатляющих результатов по прочности и 
долговечности отрезных кругов.
В итоге создан универсальный отрезной круг, 
способный выдерживать максимальные нагрузки 
даже при резке металла.
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Алмазный отрезной круг UPP: 
очень надёжный и долговечный инструмент для 
обработки всех стройматериалов и металла.

Минимум вибрации — 
  максимум производительности.

Воздушный поток равномерно распределяется по вращающемуся кругу через каналы. Благодаря этому 
обеспечивается эффективное охлаждение алмазного отрезного круга и улучшается плавность его хода. За счёт 
специфических свойств своего материала охлаждающий элемент дополнительно поглощает возникающую при 
работе вибрацию.

Следствие: вибрации 
передаются непосредственно на 
машину и оператора.

Обычное напряжение
(металл–металл)

Исключительный результат: 
гашение вибрации 
благодаря охлаждающему и 
виброгасящему элементу. Для 
более комфортной работы.

Система Vibration Control
(металл–пластмасса–металл)

Bosch является пионером в области снижения 
вибрации при работе с электроинструментами. Он 
первым из производителей уже в 2001 году внедрил 
запатентованную систему гашения вибрации Vibrati-
on-Control при работе с угловыми шлифмашинами. 
Во-первых, это означает дополнительную защиту 
здоровья, во-вторых, комфортную, неутомительную 
работу.

Алмазные отрезные круги серии Professional-plus 
(Ø 115–230 мм) серийно оснащаются охлаждающим 
элементом с функцией гашения вибрации. 
Алмазные отрезные круги Bosch и угловые 
шлифмашины с Vibration-Control представляют 
собой оптимальную систему, которая обеспечивает 
высокую производительность с эффективным 
гашением вибрации.
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Обширная программа для всех 
областей применения.
 Для каждой области применения 
– оптимальный алмазный отрезной круг.

Для бензопил Для настольных 
пил

Для машин для 
расшивки швов

Для угловых шлифмашин, 
бороздоделов и 
шлицефрезерных машин

Универсальные Бетон

Для всех обычных строительных материалов. На выбор 
— сегментированные или со сплошной алмазной 
кромкой для турборежима.

Для быстрых пропилов во всех типах отвердевшего 
бетона с армированием и без армирования.

Алмазные отрезные круги 
топ-класса отвечают самым 
высоким требованиям.

Алмазные отрезные круги 
для профессионального 
применения.

Недорогие алмазные 
отрезные круги для 
универсального 
использования.
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Производительность резания = скорость резания и срок службы

Три класса качества для любых потребностей.

0 % 50 % 100 % 150 % 200 %

Керамическая плитка Специальные

Точные и гладкие кромки реза. Режет также плитку из 
высокотвёрдого керамического гранита.

Для таких материалов, как гранит, мрамор, 
абразивные материалы и асфальт.

Алмазные отрезные круги 
топ-класса отвечают самым 
высоким требованиям.

Алмазные отрезные круги 
для профессионального 
применения.

Недорогие алмазные 
отрезные круги для 
универсального 
использования.
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Обзор 
 областей применения.

*Резка арматуры допускается только с разрешения лица, ответственного за статику сооружений.

Области применения
идеально подходит 

хорошо подходит 

UPP-SW UPP UPP-T   BPP HPP FPP 
Extra-Clean  

FPP
Gres

FPP WPP MPP APP

Асфальт, битумные покрытия

Базальт

Бетон, армированный*

Бетон, свежий (абразивный)

Бетон, старый

Бетонная голландская черепица

Бетонные блоки с декоративным покрытием

Бетонные трубы/блоки

Бордюрный камень (искусственный камень)

Волокнистая плита на цементной основе

Гипс, гипсокартон

Гнейс, гранит

Известковый гипс

Камень для кладки

Кварцит

Керамика

Керамическая плитка

Керамическая плитка, глазированная

Керамические трубы

Керамический гранит, твёрдый

Кирпич с твёрдостью стекла

Клинкер, мягкий

Клинкер, твёрдый

Комбинированный камень

Красный глиняный кирпич

Литой асфальт

Металл

Мрамор

Мрамор, кристаллический, абразивный

Мрамор, плотный, неабразивный

Пемза

Песчаник

Песчаник, мягкий

Песчаник, твёрдый

Плексиглас

Плитка

Пористый бетон

Порфир

Природный сланец

Природный строительный камень

Пустотелый кирпич

Силикатный кирпич

Силикатный кирпич, мягкий

Силикатный кирпич, твёрдый

Сланец

Строительный кирпич (глина)

Строительный раствор, штукатурка

Твёрдые литейные формы

Terazzo

Травертин

Черепица (обожжённая глина)

Шамотный камень

Шлакобетон

Эстрих-бетон
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*Резка арматуры допускается только с разрешения лица, ответственного за статику сооружений.

Области применения
идеально подходит 

хорошо подходит 

UP UP-T UPE UPE-T BPE FPE WPE MPE

Асфальт, битумные покрытия

Базальт

Бетон, армированный*

Бетон, свежий (абразивный)

Бетон, старый

Бетонная голландская черепица

Бетонные блоки с декоративным покрытием

Бетонные трубы/блоки

Бордюрный камень (искусственный камень)

Волокнистая плита на цементной основе

Гипс, гипсокартон

Гнейс, гранит

Известковый гипс

Камень для кладки

Кварцит

Керамика

Керамическая плитка

Керамическая плитка, глазированная

Керамические трубы

Керамический гранит, твёрдый

Кирпич с твёрдостью стекла

Клинкер, мягкий

Клинкер, твёрдый

Комбинированный камень

Красный глиняный кирпич

Литой асфальт

Металл

Мрамор

Мрамор, кристаллический, абразивный

Мрамор, плотный, неабразивный

Пемза

Песчаник

Песчаник, мягкий

Песчаник, твёрдый

Плексиглас

Плитка

Пористый бетон

Порфир

Природный сланец

Природный строительный камень

Пустотелый кирпич

Силикатный кирпич

Силикатный кирпич, мягкий

Силикатный кирпич, твёрдый

Сланец

Строительный кирпич (глина)

Строительный раствор, штукатурка

Твёрдые литейные формы

Terazzo

Травертин

Черепица (обожжённая глина)

Шамотный камень

Шлакобетон

Эстрих-бетон
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