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Информация

Технология , Материалы и Безопасность

Дисковые жгутовые и цилиндрические щетки
Дисковые и цилиндрические щетки, щетки для обработки 
швов, щетки для трубопроводов, однорядные и 
многорядные цилиндрические щетки, принадлежности

Щетки для удаления заусенцев

Щетки для удаления заусенцев, щеточные роллеры для 
удаления заусенцев, концевые для удаления заусенцев

Чашечные и конические щетки 

Чашечные щетки, конические щетки, щетки для мотокос, 
Низкоискровые щетки

Щетки с хвостовиком

Дисковые, чашечные, концевые и миниатюрные щетки с 
хвостовиком.

Ручные щетки и метлы

Стандартные и специальные ручные щетки, щетки для 
чистки свечей зажигания, щетки для грубой очистки,  
щетки для грилей,  специальные модели,  
Метлы и швабры, щетки для удаления сорняков.

Щетки для внутренней очистки

Микроерши, ерши для работы вручную, муфтовые щетки, 
очистители печных труб, котловые щетки, фитинговые 
щетки, кисти и скребки.

Щетки "сделай сам"  и продвижение продукции 

Щетки "сделай сам", упаковка и презентация, продвижение 
продаж.

Специальные щетки для промышленности

Щетки с углеродным волокном, Высокопроизводительные  
щетки, щетки для ленточно - пильных станков, Полосовые 
и валиковые щетки.

Номера артикулов

Индекс ключевых слов
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Jürgen Lessmann Dieter Lessmann

THE GERMAN BRUSH COMPANY

Уважаемые клиенты,
уважаемые партнеры ,

На протяжении более 70 лет, имя LESSMANN означает семейный бизнес среднего размера с высококачественными 
инструментами для обработки поверхности “Made in  Germany”. Мы благодарим наших партнеров и уважаемых 
клиентов за их поддержку! Благодаря семидесятилетнему опыту мы можем предложить вам высококачественные и 
инновационные продукты. Современные знания и идеи объединяются внутри компании и внедряются в первоклассные 
продукты для наших клиентов по всему миру.

Розничные торговцы получают широкий ассортимент стандартных товаров по справедливым ценам. Промышленные 
клиенты могут ожидать, что изготовленные на заказ продукты будут соответствовать особым требованиям их 
производственных процессов. Постоянное совершенствование продукции, работа с инновационным сырьем и желание 
снова и снова преодолевать технические ограничения дает нам новые возможности для создания лучших решений для вас.

Также в этом году мы опубликовали наш новый каталог для вас. В дополнение к небольшим визуальным изменениям мы 
дополнительно расширили ассортимент и добавили новые продукты в каталог в качестве стандарта. К ним относятся щетки 
с нитью из пластика для использования на триммерах для травы (стр. 62), широкий ассортимент щеток для сезона барбекю 
(стр. 92) и наш ассортимент HFB, который мы технически оптимизировали и расширили для вас (стр.  140).   

В начале 2019 года компания LESSMANN приобрела компанию Роберта Талера, что теперь дает нам возможность и 
опыт предлагать нашим существующим и новым клиентам широкий ассортимент полосовых и уплотнительных щеток для 
многих областей применения. Имя “Robert Thaler” станет брендом Lessmann GmBH и будет нести лого “Made in Germany”  
который гарантирует клиенту качественный продукт каждый раз. Дополнительную информацию о продукте можно найти 
на страницах 152-157.

В дополнение к нашей новой номенклатуре изделий мы продолжили инвестировать в наши производственные и 
административные здания в Эттингене.  Вложили значительные средства в новое оборудование с целью расширения 
наших производственных мощностей и совершенствования технологий производства. Строится новое административное 
здание, которое предоставит нашим сотрудникам современную рабочую среду, а также создаст пространство для роста и 
обучения сотрудников и клиентов.

Надежное обслуживание, быстрое время реагирования, избранные местные партнеры, а также постоянно растущее ноу-хау 
наших квалифицированных и преданных сотрудников - с этими сильными сторонами мы хотим стать вашим компетентным 
партнером для технических щеток и в будущем, как THE GERMAN BRUSH COMPANY.

Имя LESSMANN - это марка, за которой  стоит качество и достижения нашей комапнии.  

С  уважением
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Чтобы сделать правильные вещи в 
нужное время: Успех нашей компании 
в настоящее время основан на вкладе и 
предпринимательских решениях в 
прошлом. В эти дни мы, как семейное 
предприятие в третьем поколении, 
сталкиваемся с новыми требованиями 
клиентов и рыночными показателями, 
гибко реагируем и работаем, чтобы 
подготовить нашу компанию к 
будущему!
Качество, Честность и Надежность 
является наиболее важной ценностью в 
отношениях с нашими клиентами и 
партнерами, начиная с Johann 
LESSMANN и его детей Edgar и Traudel 
основавших маленькую щеточную 
фабрику  в Эттингине.

Строгий менеджмент качества, 
бескомпромиссная ориентация на 
клиента и десятилетия опыта 
составляют основу нашего успеха. 
Одним из наиболее важных 
преимуществ являются наши 240 
квалифицированных и 
мотивированных сотрудников, которые 
готовы решать новые задачи, гибко 
реагировать и использовать свои 
знания и компетенцию. Так мы 
работаем вместе, чтобы добиться 
взаимного успеха.

КАЧЕСТВО ,  ЧЕСТНОСТЬ ,  НАДЕЖНОСТЬ

4
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THE GERMAN 
BRUSH 

COMPANY

Важной инвестицией в будущее 
является строительство нашего нового 
цеха площадью 4,200 кв. м  в 2013 г.  
Мы установили еще один рубеж в 2016 
году, увеличив наши складские 
площади, в 2019 году мы начали 
строительство нового администра 
тивного здания. Эти шаги являются 
видимым признаком нашего 
стабильного роста.

Кроме того, новое здание 
демонстрирует наше намерение 
обеспечить нашу позицию в качестве 
ведущей технологической и 
качественной компании и укрепить ее, 
открыв новые рынки! Кроме того, у нас 
больше места и возможностей для 
производства специальных промыш 
ленных решений – 
конечно в нашем обычном лучшем 
качестве и точности!

ИНВЕСТИЦИИ 
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ В
БУДУЩЕЕ 
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PEFC/04-31-0389

Качество "made in Germany". Для 
LESSMANN это не только означает, что 
все наши продукты производятся в 
Баварии, но также огромная часть 
всего сырья, такого как проволока, 
дерево, металл или пластик, закупается 
у известных поставщиков в Германии.
Мы производим практически все 
продукты в широкой стандартной 
программе самостоятельно. Вот почему 
уже качество сырья играет значи 
тельную роль.

Тщательный отбор материалов и 
контроль в процессе производства, 
создает две важные ценности качества  
LESSMANN.

Штаб-квартира в Германии требует от 
нас быть пионером в использовании 
современной технологии и 
автоматизации. Таким образом, наши 
клиенты могут получить лучшее 
качество по конкурентоспособным 
ценам.

Первоклассное качество продукции, 
опыт и высокая гибкость - наши 
инновационные технические решения 
“Применимы во всем мире”.

В зависимости от страны мы работаем с 
нашими собственными сотрудниками, 
региональными импортерами или 
авторизованными розничными 
продавцами. Наш экспортный отдел 
обладает точным ноу-хау, чтобы 
проконсультировать и удовлетворить 
спрос наших клиентов во всем мире.

MADE IN GERMANY

П Р И М Е Н И М Ы  В О  В С Е М  М И Р Е
В 2016 мы открыли отделение в США. 
„LESSMANN Inc.“ гарантирует оптималь 
ное обслуживание и логистику, а также 
наши проверенные первоклассные 
продукты на американском рынке.

Сертификат PEFC

PEFC является прозрачной и 
независимой системой сертификации 
для обеспечения устойчивого 
лесопользования. Благодаря 
региональному подходу система 
особенно подходит для всех 
лесовладельцев, eособенно для 
семейных лесных предприятий, 
типичных для Германии. iПроверка 
проводится независимыми экспертами 
и обеспечивает соответствие 
стандартам. Lessmann использует 
сертифицированную древесину PEFC, 
например, в ручных щетках, которая 
поступает из регионального фонда, 
который устойчиво управляется или 
соответствует стандартам PEFC.

Содействие устойчивому 
лесопользованию 

www.pefc.de
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Пожалуйста, посетите нашу домашнюю 
страницу в интернете!
На www.lessmann.com Вы найдете наш 
последний каталог, а также листовки 
для загрузки. Дополнительные 
технические консультации, а также 
инструкции по эксплуатации доступны.

Стенды самообслуживания
Воспользуйтесь нашим опытом и 
используйте эту идею, которая 
приведет к успешным и увеличенным 
продажам.

Часто требуются технические щетки 
для особых применений. Скругление 
кромок или удаление заусенцев. 
Каждое применение отличается, и 
стандартный инструмент не может 
быть использован в каждом случае.

Каждый день мы разрабатываем новые 
щетки для промышленных нужд. 
В большинстве случаев целью 
оператора является повышение 
производительности. Наши опытные 
консультанты помогут вам сделать 
правильный выбор и найти 
подходящий дизайн щеток для ваших 
индивидуальных потребностей.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

И Д Е А Л Ь Н Ы Й  С Е Р В И С  Д Л Я  И Д Е А Л Ь Н О Й  П Р Е З Е Н Т А Ц И И
Марка LESSMANN означает качество и
дает четко структурированную информацию.
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Тесты безопасности

В соответствии с европейскими 
нормами безопасности все щетки 
должны выдерживать в 1,5 раза выше 
указанного максимального числа 
оборотов. Естественно, при разработке 
щеток мы проверяем каждый тип на 
этот аспект безопасности. Изделие 
может быть изготовлено только в том 
случае, если все тесты удовлетвори 
тельны.  Во время производства 
берутся образцы щеток, чтобы 
проверить необходимые параметры. В 
случае замены модели или сырья мы 
снова начинаем испытания. Именно по 
этой причине каждый клиент может 
положиться на качественный и 
безопасный инструмент.
Износостойкость и эффективность
Для измерения срока службы и 
эффективности технических щеток не 
существует ни норм, ни стандартных 
процедур.

После длительной разработки процессов 
и многочисленных испытаний мы нашли 
методы тестирования, которые 
имитируют тестирование в реальных 
условиях работы. На машинах 
собственной разработки мы можем 
протестировать абразивный износ и, 
следовательно, срок службы и 
эффективность щеток с механическим 
приводом.
Помимо аспекта качества, эти тесты 
помогают оптимизировать 
используемые материалы, а также 
составные части и конструкцию щеток. 
Даже если в сравнении с 
конкурирующими щетками такие 
испытания показали и подтвердили 
высокое качество нашей продукции:

Мы продолжаем тестирование, чтобы 
гарантировать удовлетворенность 
клиентов.

Наше собственное производство почти 
всех компонентов нашей стандартной 
программы и наша собственная 
разработка специальных изделий 
позволяет нам иметь отличные знания 
как в производстве, так и в тестировании 
безопасности.

Создание инноваций,
Повышение норм безопасности,
Поддерживая высокое качество

С этой мотивацией мы делаем 
комплексную разработку и тестирование 
продукта как неотъемлемую часть нашей 
работы.

Испытания материалов
Это первые шаги нашего управления 
качеством: Все поставки сырья проходят 
испытания на соответствие заданным 
техническим условиям. Вся проволока 
проверяется на растяжение и на изгиб с 
помощью процесса измерения усталости. 

Помимо качества материала важно, 
чтобы его свойства были как можно 
более подходящими для 
предполагаемого использования.

Тест на дисбаланс
Дисбаланс щеток с машинным приводом 
неприятен и опасен для здоровья людей, 
работающих на машине. 

Хотя это не является обязательным в 
соответствии с нормами DIN или EN, мы 
производим наши щетки в соответствии 
с нашими собственными стандартами 
для минимального дисбаланса. Таким 
образом, наши клиенты применяют  
щетки без дисбаланса для уменьшения 
усталости и повышения безопасности. 

Наши сотрудники на производстве 
гарантируют соблюдение этих 
качественных аспектов.

КАЧЕСТВО -  НАША 
ОСОБЕННОСТЬ!

Аккредитовано  DIN EN ISO 9001:2015

“ПРОСТО ЛУЧШИЕ” ПО ТЕСТИРОВАНИЮ
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LESSMANN Качество - это безопасно. 
Мы гарантируем лучшее качество и 
длительный срок службы нашей 
продукции.
Наши щетки изготавливаются в 
соответствии с действующими 
стандартами: EN 1083-2 aи ANSI 165.1. 

Все соответствующие щетки с приводом 
от машины проверяются на 
безопасность труда с помощью теста 
центробежной силы.
Информация по технике безопасности 
Все щетки с приводом от машины 
требуют, как и для других вращающихся 
инструментов, соблюдения 
необходимых мер предосторожности.

Персональная безопасность
Все операторы и другой персонал в 
местах, где используются вращающиеся 
щетки, должны носить защитные очки 
или защитные маски и защитную 
одежду.
Для вашей безопасности: 
Носить средства индивидуальной 
защиты:

Проверка щеток
Щетки должны быть проверены на 
предмет повреждений перед 
использованием.

Правильный монтаж является 
обязательным условием.

Правильно

Не правильно

Правильное давление

Неправильное давление

1

2

3

4

5

6

7

0

Указанные показатели эффективности являются ориентировочными.    
*Требования к мощности для ширины щетки= 30 mm

Предупреждение:  Перед каждой операцией, пожалуйста, сравнивайте скорость холостого хода угловой машины с макс. периферической скоростью  щетки!

1,000 2,000

Ø 350*

Ø 300*

Ø 250*

Ø 150

3,000 4,000 5,000 6,000

Требуемая мощность для цилиндрических щеток

P 
[k

W
] 

n [1/min.] 

Рекомендуемое применение щеток на угловых шлифовальных машинах– правильная комбинация

Скорость холостого Диаметр щетки  60 65 75 80 90 100 115 125 150 178 200

хода УШМ (WS) Дисковая жгутовая щетка WS 1 WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 WS 5

Ø 115 11,000 RPM = WS 1 Чашечная, Гофрированная WS 2 WS 2 WS 3 WS 3 WS 5 WS 5

Ø 125 11,000 RPM = WS 2 Чашка жгутовая WS 1 WS 2 WS 2 WS 2 WS 3/4 WS 5

Ø 150 9,000 RPM = WS 3 Чашка жгутовая с кольцом WS 3/4 WS 3/4 WS 5

Ø 180 8,500 RPM = WS 4 Коническая жгутовая WS 1

Ø 230 6,500 RPM = WS 5 Коническая жгутовая WS 1 WS 1

минимальный размер посадочного отверстия 
для щеток согласно DIN EN 1083

Диаметр щетки

iмм
Минимальный посадочный диаметр

 мм
50 4.6

75 6.5

100 10

150 13

200 16

250 20

300 20

350 32
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Стационарное
 оборудование

Триммер

Углошлифовальная 
машина

Дрель

Прямошлифовальная 
машина

Машинное применение:
Эти символы в главах показывают, на 
каких машинах обычно используются 
щетки.

Переферийная скорость
Максимальное число оборотов, 
указанное в каталоге, является 

безопасности,показателем  при 
котором щетки могут использоваться 
без опасности. Пожалуйста, не 
превышайте эти цифры ни при каких 
обстоятельствах! В большинстве 
случаев более низкие обороты 
достаточны для получения 
оптимального результата.
Правильное давление
График показывает необходимую 
мощность двигателя для щеток разных 
диаметров. TЩеткам нужно только 
легкое давление при чистке, потому что 
эффективны только кончики проволо 
ки  (пожалуйста, смотрите график).  
Более высокое давление не улучшает 
чистящий эффект. Фактически срок 
службы щетки уменьшается, и 
требуется большая мощность. 
Указанные кривые информируют вас 
об ожидаемой мощности. Значения 
мощности относятся к щетке шириной 
30 мм.
Работа щетками с хвостовиком.
При работе щетками с хвостовиком 
обратите внимание, что хвостовик 
должен быть полностью вставлен в 
инструмент. Это особенно необходимо 
при работе с высокими оборотами, 
например, на прямых шлифовальных 
машинах и пневматических 
инструментах.
Применение щеток для внутренней 
очистки
Используйте щетку только с указанной 
максимальной периферической скоро 
стью (об / мин макс.). Макс. обороты 
допустимы, когда щетка зажата мини 
мум на 10 мм в инструмент. Когда щет 
ка вставлена   в подходящую заготовку, 
возможны более высокие обороты. 
Используйте только щетку, 
вращающуюся вправо.
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Оптимизация результата
Диаметр щетки и длина ворса являются 
наиболее важными для идеального 
результата обработки. 
Поэтому очень легко устранить почти 
все плохие результаты чистки:

• Эффект зачистки мал:
• Увеличьте периферическую скорость,

увеличив диаметр щетки или число
оборотов, но никогда не превышайте
максимальный показатель оборотов.

• Используйте щетку с более коротким
ворсом.

• Используйте щетку с большим
диаметром проволоки.

Для работы во влажных условиях 
рекомендуем PA 6.12 как базу. 
Пожалуйста, укажите в заказе! Так как 
на влажных поверхностях проводится 
теплоотвод, периферийная скорость 
может быть установлена   намного 
выше, чем на сухих.

Эффект зачистки избыточен:

• Уменьшите периферическую
скорость, уменьшив диаметр щетки 
или число оборотов.

• Используйте щетку с большей длиной
ворса.

• Используйте щетку с меньшим
диаметром проволоки.

Перемещение заусенцев:

• Используйте щетку с более коротким
ворсом .

• Изучите положение щетки и
заготовки.

• • Используйте щетку с большей
шириной.

• Используйте щетку с большим
диаметром проволоки.

Информация для чистки на материалах 
из нержавеющей стали, найдете на 
www.lessmann.com

КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА – ОБРАБОТКА ЩЕТКАМИ - ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

Периферийная скорость V в м/сек. (пожалуйста, учитывайте макс. скорость вращения щетки!)

n [1/min.] Диаметр щетки d в mm/дюймах
(RPM) 50 80 100 125 150 200 250 300

2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"

1,000 4.2 5.2 6.5 7.9 10.5 13.1 15.7

1,500 3.9 6.3 7.9 9.8 11.8 15.7 19.6 23.6

2,000 5.2 8.4 10.5 13.1 15.7 20.9 26.2 31.4

2,500 6.5 10.5 13.1 16.4 19.6 26.2 32.7 39.3

3,000 7.9 12.6 15.7 19.6 23.6 31.4 39.3 47.1

3,500 9.2 14.7 18.3 22.9 27.5 36.7 45.8 55.0

4,000 10.5 16.8 20.9 26.2 31.4 41.9 52.4 62.8

5,000 13.1 20.9 26.2 32.7 39.3 52.4 65.4 78.5

6,000 15.7 25.1 31.4 39.3 47.1 62.8 78.5

8,000 20.9 33.5 41.9 52.4 62.8 83.8

10,000 26.2 41.9 52.4 65.4 78.5

12,500 32.7 52.4 65.4 81.8

15,000 39.3 62.8 78.5

20,000 52.4 83.8

25,000 65.4

Рекомендуемая периферийная скорость 

Скорость м/с
Применение 15 20 25 30 35 40 45 50

Удаление заусенцев 25 - 35

Очистка швов 35 - 45

Удаление накипи 35 - 45

Полировка 30 - 40

Обработка пластика 15 - 20

Волокно с абразивом
Сухое применение 16 - 18

Влажное применение 25 - 30

Перевод мм в дюймы.

Диаметр щетки
мм IДюймы

25 1"

50 2"

75 3"

100 4"

125 5"

150 6"

180 7"

200 8"

250 10"

300 12"

350 14"

Диаметр проволоки
мм Дюймы I.S.W.G

0.08 0.0031 44

0.10 0.0039 42

0.12 0.0047 40

0.15 0.0059 38

0.20 0.0079 36

0.25 0.0098 33

0.30 0.0118 31

0.35 0.0138 29

0.40 0.0157 27

0.50 0.0197 25

0.80 0.0315 21

Диам  щетки (d) x     x Peripheral Speed (n)
1,000 x 60

Переферийная ск v =

Примечание: вы можете связаться с нашими техническими специалистами.
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STA Стальная проволока, прямая / гофрированная
разработана в сотрудничестве с производителями проволоки, чтобы 
соответствовать нашим особым требованиям. Эта проволока легирована 
марганцем, чтобы увеличить ее прочность. Результатом является более высокая 
прочность на разрыв и более длительный срок службы щеток LESSMANN.

STH Стальная проволока с высокой прочностью на растяжение, прямая / 
гофрированная
чаще всего используется в жгутовых щетках, для удаления заусенцев и очистки 
сварных швов. Кроме того, мы предлагаем эту высокопрочную проволоку в 
нашем полном ассортименте.
 Помимо всего прочего, она обладает прочностью на растяжение и высокими 
показателями усталости, что обеспечивает долговечность даже при 
экстремальной работе.

STM Стальная проволока с латунным покрытием
Для длительного срока службы плюс высокая прочность на разрыв и 
производительность резки. Лучшие результаты при чистке и удалении заусенцев.

STL Кордовая проволока
Стальная проволока с латунным покрытием. 
Максимальный срок службы при использовании в тяжелых условиях 
эксплуатации например, удаление заусенцев.

MES Латунная проволока (CuZn)
Латунная проволока.  
Среди других применений латунная проволока подходит для работы с мягкими 
щелочами. В основном используется для обработки цветных металлов.

прямая/ гофрированная/ жгутовая:  Металлическая проволока для щеток может быть прямой, гофрированной или жгутовой. 
Жгуты всегда изготавливаются из прямой проволоки. По сравнению с прямой проволокой такого же диаметра проволочные 
жгуты намного прочнее, чем одиночная проволока. Гофрированные проволочки скрепляют друг друга и, следовательно, 
обеспечивают лучшую устойчивость щеток.

МАТЕРИАЛЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ROF / RO4 / ROL / RO8  Нержавеющая проволока

ROF 

RO4 
RO8 
ROL 

должна использоваться при работе на нержавеющей стали. Номер материала 
(WNr.) 1.4301 ( AISI 304). Эта проволока устойчива к коррозии и некоторым 
кислотам и щелочам. Проволока из высококачественной нержавеющей 
стали. WNr. 1.4401 (AISI 316)
Жаростойкая проволока из нержавеющей стали. WNr. 1.4860.
Проволока из нержавеющей стали с конструкцией шнура WNr. 1.4301/1.4310

ROH Проволока из нержавеющей стали с высокой прочностью на растяжение 
Эта проволока характеризуется высокой прочностью на растяжение 2100 – 2500 и 
долгий срок службы даже в экстремальных условиях. WNr. 1.4310 (AISI 301)

Дополнительную информацию по очистке материалов из нержавеющей стали вы 
найдете на www.lessmann.com
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BRO Бронзовая проволока (CuSn)
 Используется для обработки дерева и металла. 
Она также используется, когда требуются щетки с низким искрением.

Залитые щетки 
Залитые щетки идеально подходят для агрессивной работы на деталях и для очень 
точной работы по краям и углам. Встраивая стальную проволоку, проволоку из 
нержавеющей стали, проволоку с латунным покрытием или латунную проволоку в 
жесткий пластик, ширина заполнения всегда остается неизменной, и можно 
предотвратить ранний разрыв проволоки. Это идеальный инструмент для 
длительной и безопасной работы.  Преимущества при работе с залитыми щетками  - 
более длительный срок службы и более жесткий эффект зачистки.
Кроме того, снижается риск получения травм при использовании залитых щеток.
Однако возможно, что щетка оставит следы на заготовке.

NSI         Никель Серебро (CuNiZn)
 используется для полировки заготовок таких как детали из никеля, серебра или 
латуни, так как они мягче стальной проволоки.

PP, PA, PE, PBT   Синтетические материалы
устойчивы к истиранию и эластичны. Несмотря на незначительную устойчивость 
к нагреванию, эти нити идеально подходят для очистки, шлифования или 
обработки поверхности металла, пластика или дерева. 
Доступны: 
• Полипропилен (PP)
• Полиамид (PA) - PA 6, PA 6.6, PA 6.12
• Полиэтилен (PE)
• Полиэстер (PBT); только для чистки

FIB Фибра
состоит из термостойкого растительного волокна,  является слегка абразивным и 
поэтому может использоваться для гладкого шлифования, прежде всего для 
работы на деревянных поверхностях.  
Кроме того, волокно используется для общей очистки и полировки.

ROS Конский волос
 это шерсть животных, которая, прежде всего, используется для легкой очистки и 
очистки от пыли. Конский волос устойчив к разбавленным кислотам и щелочам. 
Не накапливает статическое электричество.

МАТЕРИАЛЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Абразивное волокно
состоит из полиамида, содержащего абразивное зерно. Этот современный 
материал идеально подходит для удаления заусенцев, тонкая обработка 
поверхности пластиковых и металлических деталей, а также шлифование, 
очистка, полировка и структурирование поверхностей. Благодаря своей гибкой 
поверхности щетки с абразивным волокном ориентируются на различные формы 
рабочих деталей. Абразивное  волокно имеет шлифовальный эффект на боковой поверхности, 
что делает их еще более гибкими для применения.  Вы можете выбрать зерно (от K60 до K1000) 
состоит из Оксида Алюминия (AO) и Карбида Кремния (SIC). Также имеется 
алмазное волокно

Обычно используются 2 типа полиамида:
Полиамид PA 6:

• хорошая гибкость
• хорошая стойкость к истиранию
• поглощение воды до макс. 10%

Полиамид PA 6.12 (идеален при работе во влажной среде):

• отличная гибкость
• высокая стойкость к истиранию
• поглощение воды до макс. 3%

Вы можете выбрать между круглыми и плоскими волокнами.  Обычно используются 
круглые волокна, потому что они более гибкие, чем плоские, и очень хороши для 
обработки заготовок с острыми краями. Круглые волокна в щетках малых 
диаметров, менее 150 мм, очень эффективны, если вы не можете использовать 
плоский материал. Тем не менее, плоские щетинки обладают высокой абразивной 
возможностью, имеют большую долговечность и высокую степень удаления 
благодаря большей контактной поверхности.

Физические характеристики

STA STH ROF ROH RO4 RO8 STM / STL MES

WNr. 1.4301 1.4310 1.4401 1.4860 CuZn36 / CuZn37

AISI 304 301 316

Прочность на растяжение N/mm2* 1,800 - 2,100 2,300 - 2,500 1,800 - 2,100 2,100 - 2,500 1,600 - 1,800 1,600 - 1,800 2,300 - 2,600 900 - 1,200

Удельный вес g/cm3 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.90 7.85 8.50

Температура °C + 300 °C + 300 °C + 450 °C + 450 °C + 500 °C + 600 °C + 300 °C + 180 °C

*Указанная прочность на растяжение применима для проволоки 0.3 - 0.4 mm

3 зерна карбида кремния
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Зерно на выбор:

Абразивное волокно SIC (зерно от K60 до K1000):

• интенсивные результаты при снятии заусенцев
для поверхностного улучшения / обработки

• в основном для обработки нержавеющей стали и
ограниченно, алюминия.
• микротвердость: 25.000 N/mm²
Общие измерения: K 80/1,1, K 80/1,2, K 80/1,4, K 120/0,6,
K 120/1,1, K 180/0,9, K 180/1,0, K 320/0,60, K 500/0,5

Абразивное волокно AO (зерно от K60 до K1000):

• менее агрессивный по сравнению с SIC
• для финишной обработки мягких металлов.
• для полировки и разглаживания.
• обрабатывать алюминий при сглаживании или полировке
• микротвердость: 21.000 N/mm²
Общие измерения: K 80/1,2, K 120/1,1, K 180/0,9, K 180/1,0, K
240/0,75, K 240/0,90, K 320/0,60, K 500/0,25, K 500/0,50, K 600/0,3
– другие по запросу.

Алмазное волокно (зерно от K60 до K1000):

• для агрессивных применений
• используется для материалов с высокой прочностью материала
• самообновление за счет самостоятельной заточки
• микротвердость: 42.000 N/mm²

Керамическое зерно:

• очень хорошие шлифовальные и полировальные свойства
• максимальный срок службы и агрессивность
• работа с инструментами из твердого металла
• микротвердость: 42.000 N/mm²

Всю информацию о химических свойствах можно 
найти на www.lessmann.com/index.php/en/content/

view/full/282 в области Щетки: Знать Как.
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