
ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПРО ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ ПО МЕТАЛЛУ

Тестирование – снова? На россий-
ском рынке оборудования и инстру-
мента давно и успешно тестировани-
ем занимается журнал ПОТРЕБИТЕЛЬ. 
В прошлом, 2014 году, мы первый раз 
сделали такой тест совместно с ки-
тайским производителем PEGATEC 
Winking Abrasives Co (Китай). Наша 
методика немного отлична от многих, 
которые представлены в интернете и в 
российских публикациях.

Наш журнал и портал в первую оче-
редь рассчитан на профессионалов ка-
нала продаж, а не на конечных потре-
бителей, тем не менее, каждый партнер 
хочет знать, что же он продает, и не 
только от конечных потребителей. Ведь 
репутация точки продаж зависит и того, 
какие марки продает розничный мага-
зин, как они отрабатывают свою извест-
ность и свою стоимость после покупки. 
Итак, прошло всего за один год? Зачем 
снова тестировать? Что изменилось? 
Как показали результаты – мы получили 
много интересного. Вывод однозначный 
– качество улучшилось, количество ма-
рок увеличилось. Это хорошие новости 
для потребителей.

Важно заметить, именно в этом го-
ду появилась новая тенденция. Многие 
бренды как отечественные, так и меж-
дународные бренды стали активно раз-
мещать свою марки на российских за-
водах (Луга, Исма). Качество однознач-
но выросло, по сравнению с прошлыми 
годами. Но не у всех одинаково. Идет 
активное обсуждение – на сколько вы-

годно и эффективно переносить произ-
водство из других стран в Россию. Как 
всегда, есть плюсы и минусы в таких 
решениях. Мы постараемся зафикси-
ровать только фактические результаты.

Мы опять приехали в Китай в компа-
нию – производитель абразивных мате-
риалов Winking Abrasives Co (Китай). Для 
нас решающим в тестировании являет-
ся то, чтобы отсутствовала субъектив-
ность как класс, все, что должен делать 
человек – менять образцы, интерпрети-
ровать результаты. Даже фиксирование 
данных должна делать машина, а не 
секундомер человека. Именно на этой 
фабрике мы увидели систему проверку 
качества, которая обеспечивает тести-
рование без субъективных оценок. И по 
их предложению, вновь, решили прове-
сти тестирование большинства россий-
ских торговых марок, представленных 
в данный момент в России, преимуще-
ственно тех, кого мы не тестировали в 
прошлом году. 

Интересный факт, компания име-
ет банк данных образцов из более чем 
300 разных брендов. Все они протести-
рованы и ранжированы для сравнения 
и оценки. Это практически уникальный 
случай такой маркетинговой работы для 
многих производителей, и не только 
китайских. 

Итак, что мы тестировали – под-
робно. Для тестирования мы взяли 
один из самых популярных диаметров 
отрезных кругов России 125 мм.  Опре-
делились и с толщиной – это 1 мм, так 
как все большее количество потребите-
лей предпочитают тонкие абразивные 
круги, по сравнению с  2-2,5 мм. Этот 
выбор оказался не самым простым, так 
как в наличие с такими типоразмерами 
большая проблема. 

Определившись и со специализаци-
ей – это сталь, было еще большее ко-
личество проблем. Вот здесь нас жда-
ли неожиданности. Для большинства 
и продавцов и потребителей не имеет 
большой разницы, какие типы метал-
лов резать. Хотя существуют специали-
зированные отрезные круги отдельно 
по стали, отдельно по нержавейке, от-
дельно по рельсам и т.д., так же есть и 
универсальные, которые режут все! по 
заявлениям производителей. Особенно 
нас удивило то, что в документах не-
скольких марок было указано одни от-
резные круги (по стали), а нам приве-
зи по нержавейке, причем уверяли, что 
разницы никакой. В связи с этим, мы 
решили не упираться и проверить все, 
что имеем в одной логике, как и в про-
шлый раз….

Отдельно стоит отметить то, что мы 
принципиально не стали запрашивать 
образцы у представительств, а посту-
пили, как обычные потребители. При 
этом, мы купили все марки, которые 
нашли в течение июля в Москве, имен-
но этим определился список сравнива-
емых брендов. Мы так же постарались 

сосредоточиться на иностранных мар-
ках, чтобы выбрать «лучших из лучших». 
Ведь, у нас еще до сих пор присутству-
ет мнение, что все, что за границей – 
гарантировано лучшее по качеству. Все 
отрезные круги мы купили в специали-
зированных магазинах, на строитель-
ных рынках, в интернет-магазинах. Са-
мо собой, у нас имеются чеки с ценой 
покупки. Именно эта цена покупки за 1 
шт. и будет фигурировать в отчете для 
сравнения.

КАК ТЕСТИРОВАЛИ 
И НА ЧЁМ

1. Внимательное изучение инфор-
мации на отрезном круге и внима-
тельный осмотр. 

Информация много значит, ведь ес-
ли правильно указаны параметры, ха-
рактеристики, то и применение для 
внимательных потребителей является 
правильным и эффективным. Результа-
ты, указаны в таблице, так же в ней ука-
зана реальная розничная цена, по кото-
рой мы купили товар. Стоит отметить, 
что хотя есть и стандарт представления 
информации по отрезным кругам, мно-
гие оставляют за собой право не указы-
вать необходимую информацию.

2. Главным параметром произво-
дительности отрезного круга являет-
ся коэффициент шлифования.

Это наиболее понятная для сравне-
ния и официальная (т. е. определяе-
мая ГОСТ 21963-2002 характеристика 
их качества. Тем не менее, и ее вряд 
ли можно назвать однозначной — она 
определяет износостойкость круга при 
работе по определенному материалу!!! 
(это важная оговорка — коэффициент 
шлифования разный для разных метал-
лов). К сожалению, этот показатель не 
учитывает тот факт, что один круг де-
лает меньше резов, но режет легче и 
мягче, и работать им легче, чем более 
твердым и износостойким. Эта разница 
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Отрезные круги для ручных 
УШМ бывают двух типов — тип 41 
и тип 42. Первые — плоские, вторые 
— с утопленной втулкой (их порой на-
зывают чашечными). Вторые -  удоб-
нее в случаях, когда надо отрезать 
заподлицо со стеной торчащий из 
нее арматурный прут, такой чашеч-
ный круг позволяет сделать рез прак-
тически параллельно стене. В нашем 
тесте мы используем только 41 тип, 
именно такие наиболее популярны 
как в предложении производителей, 
так и у потребителей.

О маркировках. На самом от-
резном круге, как правило, указыва-
ют размеры круга, его срок годности 
на стальном внутреннем кольце (или 
дату производства), максимальные 
эксплуатационные обороты и спец-
ификацию. Кроме того, указываются 
размерные параметры круга –  внеш-
ний диаметр, толщина круга и по-
садочный диаметр (он, как правило, 
равен 22,23 мм). Внешний диаметр 
фактически указывает на класс (тип) 
болгарки, для которой предназначен 
данный круг – 115, 125, 150, 180, 
230 мм и др. При выборе отрезного 
круга в первую очередь необходимо 
определить — специализацию кру-
га (абразивную отрезную «расход-
ку» выпускают для резки не только 
по металлу (черный металл и сталь), 
но и по нержавейке, камню и даже в 
универсальном варианте). Также ука-
зывают размеры круга, его срок год-
ности, максимальные эксплуатаци-
онные обороты и маркировку. Обыч-
но маркировка отрезного круга для 
УШМ выглядит примерно так: A54SBF 
или другие варианты 14A63H35-39БУ. 
Первый символ — тип абразивно-
го зерна (А — нормальный электро-
корунд, AS — белый электрокорунд), 
цифра — размер зерна, S — твердость 
(по европейской схеме обозначений, 
в России может использоваться мар-
кировка Т1, Т2 и т. д.), В — бакелито-
вая связка, F — наличие упрочняющих 
элементов (стеклосетки). Про марки-
ровку и ее расшифровку можно на-
писать отдельную статью, некоторые 
производители, например Луга или 
Исма достаточно подробно описыва-
ют на своих сайтах все подробности, 
причем указывая всю информацию 
для конкретных типов кругов.

Отрезные круги для УШМ всегда 
изготавливают на бакелитовой связ-
ке и всегда с упрочняющими эле-
ментами, причем сеток должно быть 
как минимум две, если речь идет об 
отрезных кругах. Для шлифовальных 

кругов применяют три сетки. Нор-
мальный электрокорунд (окись алю-
миния) идет на круги для резки чер-
ных металлов. Круги с белым элек-
трокорундом - окисью алюминия, но 
без железа, серы и хлора в составе, 
даже в виде примесей предназначе-
ны для резки нержавейки. Процент 
содержания оксида алюминия в нем 
доходит до 99%. Белый электроко-
рунд не дает такого прижога, как 
нормальный, именно потому его ис-
пользуют для производства кругов 
для резки нержавейки. Для нержа-
веющей стали прижог недопустим 
— при перегреве выгорают легиру-
ющие добавки и нержавеющая сталь 
превращается в обычную, а по месту 
реза может начаться процесс кор-
розии. Это важно учитывать при вы-
боре отрезного круга и вниматель-
но читать информацию на упаковке. 
Обратное применение, то есть ис-
пользование универсальных кругов 
STELL+INOX, или с маркировкой 
только INOX для черных металлов 
допускается. Обычно, при резке та-
кими кругами черных металлов уве-
личивается величина резания одним 
кругом, но падает скорость резания. 
Кроме того, обычно они дороже по 
стоимости.

Встречается так же циркониевый 
электрокорунд, у него самое твер-
дое зерно среди всех корундовых 
материалов. На его основе делают 
круги для резки и шлифовки рельс, 
а также для грубой обдирки. У них 
очень крупное зерно, да и сами кру-
ги очень твердые — это повышает их 
ресурс. 

Про размер зерна - у каждого 
производителя свой состав и ре-
цептура. В зависимости от размера 
фракции производители подбирают 
оптимальный состав разных компо-
нентов. Именно составом химиче-
ских элементов, их процентовкой 
и если переборщить с твердостью, 
круг окажется неэффективен, будет 
не резать, а гореть.

Твердость задается не толь-
ко рецептурой, но и давлением 
прессования.

Помимо собственно абразива и 
бакелитовой связки, в состав круга 
входят различные наполнители. Их 
составу всех свой и, понятное дело, 
не афишируется.

Третий важный элемент, входя-
щий в состав кругов, — стеклосет-
ка. Она придает необходимую проч-
ность — без нее (точнее, без них 
— как уже было сказано, их долж-
но быть две) круг неминуемо раз-
летится на части. Сетка также пре-
пятствует разрыву при боковых на-
грузках, которых при работе УШМ 
не избежать. Это ведь не станок, и 
когда держишь инструмент в руках, 
всегда будут небольшие отклонения 
в ту или иную сторону, приводящие 
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картинке. Важно то, что все субъектив-
ные моментов при резке (разная пода-
ча, торцевые нагрузки, вибрация и др.) 
были полностью исключены.

Мы остановились на 30 резах для 
выявления результатов просто для эко-
номии времени, все остальные расче-
ты легко вычисляются и приведены в 
таблице.

Мы сделали 3 теста от каждого брен-
да. Результаты каждого и средний по-
казатель занесли в таблицу.

3. Тестирование на разрыв – без-
опасность отрезного круга. 

На большинстве протестированных 
кругах указан европейский стандарт 
EN 12413, это именно сертификация 
по безопасности. Он подтверждает, что 
данный вид продукции выдерживает 
все заданные нормативы. ГОСТ 52588-
2006 фактически идентичен «евро-стан-
дарту» EN 12413.

Надо сказать, что требования к без-
опасности в EN 12413 весьма жесткие, 
в них заложена проверка на разрыв, на 
изгиб и на стойкость к боковым нагруз-
кам.  Мы остановились только на про-
верке на разрыв, именно это наиболее 
часто происходит с некачественными 
отрезными кругами. Согласно стандар-
там, такие круги при испытаниях долж-
ны выдерживать разгон более 23 000 
оборотов в минуту и не разрушаться. 
Соответственно, все испытуемые круги 
должны показать результат больше ука-
занного стандарта. В нашем случае мы 

подвергали разрушению один образец 
каждого бренда, фиксировали резуль-
тат в таблице.

4. Проверка дисбаланса.
В этот раз не проводили, так как на 

размерах 125 мм этот показатель прак-
тически всегда оказывается стабильно 
в норме.

5. Важная информация. 
Для российского покупателя под-

тверждением безопасности приобрета-
емого круга должны служить обозначе-
ния ГОСТ, EN, ECE, указывающие, что 
круги сертифицированы должным обра-

зом в России и их безопасность прове-
рена. Так же каждый круг на стальном 
кольце должен содержать информацию 
либо о сроке годности, например 2017 
год или год выпуска, например 2013. 
Необходимо иметь ввиду, что абразив-
ные круги имеют срок годности и не-
обходимо внимательно обращать на 
эту информацию внимание.  В случае 
отсутствия данной информации или 
истекшем сроке годности, их произво-
дительность подлежит сомнению, а с 
точки зрения безопасности, использо-
вание запрещается.

ощутима даже субъективно при рабо-
те, но измерить ее не представляется 
возможным. Поэтому ограничиваемся 
только фиксируемыми показателями, 
которые фигурируют в ГОСТах. 

Еще один важный момент для по-
нимания. Так как мы проводили срав-
нительные тесты, то и результаты яв-
ляются фактами сравнения. К сожале-
нию, вероятнее всего, результаты будут 
всегда отличаться, если сделать еще 
раз аналогичный тест. Это зависит и 
от материала реза и окружающей сре-
ды и так далее. Мало того, по результа-
там видно, что по показателям отлича-
ются разные образцы одного и того же 
бренда…Но, необходимо отметить, что 
эти показатели существенно меньше по 
разбросу, чем в прошлом году, соответ-
ственно можно отметить что качество 
стало стабильнее практически у всех 
испытуемых брендов.

Итак, формула для расчета коэффи-
циента шлифования (его еще называют 
коэффициентом резания) выглядит так:

К=4*S3*n/π* (D1*D1— D2*D2), 
где  S — площадь сечения разрезае-

мой заготовки, см2;
D1 и D2 — диаметр круга до и после 

резки, см;  n — количество резов.
Круги мы тестировали на арматур-

ном прутке 12 мм марка СТАЛЬ 45, ре-
зали 30 резов каждым кругом, замеряли 
разницу между начальным диаметром и 
конечным, таким образом, испытывали 
три круга каждой торговой марки.

КАК МЫ РЕЗАЛИ…
Для того, чтобы рассчитать главный 

показатель – коэффициент резания или 
коэффициент шлифования, мы дела-
ли тест на простую резку арматурного 
прутка. При этом использовали УШМ 
профессионального класса DeWalt, ко-
торая была установлена в специализи-
рованном станке для резки, причем по-
дача, как отрезного круга, так и прут-
ка, осуществлялась автоматически (это 
принципиально важно, и существенно 
отличает данный тест от тестов других 
изданий и большинства потребитель-
ских тестов тем, что скорость и нагруз-
ка подачи является постоянной и все 
результаты отличаются только одним – 
качеством самого отрезного круга). По 
результатам 30 резов, компьютер вы-
давал нам полную информацию по кон-
кретному отрезному кругу, нам остава-
лась только перенести эти результаты 
на бумагу, пример такого отчета есть на 
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к изгибу круга. Он должен выдер-
живать такие деформации, и долж-
ную прочность ему придает именно 
сетка.

Чем толще сетка, тем прочнее, 
но тем меньше в круге абразива, 
соответственно ниже его эффек-
тивность. Производитель вынужден 
искать оптимальное соотношение, 
подбирая толщину и прочность сет-
ки, чтобы круг обладал и хорошей 
производительностью, и достаточ-
ной прочностью.

Чем тоньше диск, тем легче 
резка. Более толстый круг испы-
тывает большее сопротивление ма-
териала, а значит, резка потребует 
большего усилия. Тонкие же круги 
режут значительно легче, быстрее и 
аккуратнее. Они меньше нагревают 
материал, но и интенсивнее стачи-
ваются. Такие диски— идеальный 
вариант для маломощных УШМ или 
аккумуляторных моделей, которые 
потратят меньше энергии на один 
рез. Стандартная толщина для дис-
ка диаметром 125 мм— 2-2,5 мм. 
Тонкий вариант для диска того же 
диаметра— 1-1,2 мм. Бытует мне-
ние, что тонкие отрезные диски по 
металлу легко сломать на ходу, по-
этому многие побаиваются их по-
купать. На самом деле бояться не 
стоит, ведь внутри круга, незави-
симо от толщины, есть минимум 
две армирующих сетки, в любом 
случае, использование защитного 
кожуха и индивидуальных средств 
безопасности обязательно. Тем не 
менее, необходимо внимательно 
осмотреть отрезной круг перед ис-
пользованием, не допускается ис-
пользование отрезных кругов с лю-
быми механических повреждения-
ми (сколами, трещинами, заметным 
отклонением размеров).

ТРЕБОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТРЕЗНОГО КРУГА

Линейная скорость вращения 
круга составляет 80 м/с (на краю) 
– указана на каждом отрезном кру-
ге. Требования по безопасности 
гласят, что необходимо работать с 
УШМ только с защитным кожухом 
и индивидуальными средствами 
безопасности. 

Для отрезных кругов для УШМ 
минимально допустимая скорость 
разрушения должна быть не менее 
150 м/с. То есть необходим поч-
ти двукратный запас прочности по 
сравнению с рабочей скоростью. 
Существенный вклад в эту проч-
ность, помимо связки, вносит ар-
мирующая сетка.

Абразивные круги как потенци-
ально опасная продукция подлежат 
обязательной сертификации.

Вот что устанавливает ГОСТ по данному вопросу:
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родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Лихтенштейн

EC

125*1*22,23

A60S-BF

2041652

EN/OSA

сталь/нерж

07/2017

www.hilti.ru 

HILTI

70 руб.

родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Россия

не указано / по коду Индия

125*1*22,23

A60T 4 BF

не указано

металл

2017

CUTOP

41 руб.

www.ProfiToolInfo.ru

PROFI PROFI



METABO FLEXIAMANT
 SUPER
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родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Германия

Германия

125*1*22,23

A60-R-BF/41

144 19 2020

EN/PCT/OSA

металл/нерж

2017

www.metabo.ru 

METABO

49 руб.

родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Россия

нет инфо

125*1*22,23

A 4G TBF

СУР / РСТ

металл

09/2014

www.kraton.ru

КРАТОН

39 руб.

KRONENFLEX EXTRA
KLINGSPOR 

KRONENFLEX SPECIAL 
KLINGSPOR

родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Япония

EC

125*1*22,23

P-53023

ГОСТ/РСТ

сталь

2017

www.makita.com.ru

MAKITA

67 руб.

родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Германия

Германия

125*1*22,23

41-A 60 T-BF

202401

OSA

сталь/нерж

2017

SPESIAL

www.klingspor.com

45 руб.

родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Германия

Германия

125*1*22,23

41-A 60 T-BF

262937

OSA

сталь/нерж

2017

EXTRA

www.klingspor.com

70 руб.
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родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

США

Польша

125*1*22,23

41 A60S BF

65512

OSA/EAC

сталь/нерж

2017

www.3mrussia.ru 

3M CUBERTRON II

174 руб.

родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

нет инфо

нет инфо, по коду Нидерланды

125*1*22,23

A46S-BF41

WC12510229S

EAC

металл

2016

www.de-bever.com

DEBEVER

43 руб.

родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Германия

Китай

125*1*22,23

AS60V INOX BF

2 608 602 221

OSA

INOX (нержавейка)

2017

www.bosch-pt.com

BOSCH EXPERT

134 руб.

CIBO STURM

родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Германия

ЕС

125*1*22,23

A60TBF

DT42340-XJ

OSA

сталь/нерж

2018

www.dewalt.ru

DEWALT

88 руб.

родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Россия

Россия

125*1*22,23

нет инфо

9020-07-125х10

нет ифно

металл

2017

www.sturmtools.ru

50 руб.

родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Бельгия

Бельгия

125*1*22,23

A60RBF

141022022

EN12413

сталь/нерж

2017

www.cibo.be

60 руб.
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родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Германия

Германия

125*1*22,23

A 60-T-BF/41

6.16189.000

EN/OSA

металл

2017

www.metabo.ru 

125 руб.

PROFI PROFI
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родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Россия

Китай

125*1*22,23

А/А46S7BF

2060912500100

ГОСТ/РСТ/EN

металл

44.14 произведен

www.interskol.ru 

ИНТЕРСКОЛ

30 руб.

родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Россия

Россия

125*1*22,23

A 54 S BF

нет инфо

ГОСТ/ГОСТ/EAC/EN

сталь/нерж

2019

ЭКСТРА

www.abrasives.ru

ЛУГА expert green

20 руб.

ПрофОснастка Мастер

родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Германия

Германия

125*1*22,23

AS 60-BF

11302879

OSA

сталь/нерж

2018

марка Bauhaus (Германия)

http://www.bauhaus.info/

CRAFTOMAT

85 руб.
родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Россия

Китай

125*1*22,23

A30RBF 41

010201008

EN, EAC

металл

2017

коэф. шлиф. = 2.5 

активный рез.= 22 м

www.ProfOsnastka.ru 

35 руб.

родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Россия

Китай

125*1*22,23

A60TBF 41

010101008

EN, EAC

металл

2017

коэф шлиф = 1.5 

активный рез=14 м

www.ProfOsnastka.ru 

28 руб.

ПрофОснастка Эксперт
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родина бренда

страна пр-ва

типоразмер

маркировка

артикул

стандарты

по материалу

срок годности

доп. информация

сайт марки

Япония

Россия

125*1*22,23

A 54 S BF

12510HR

EAC

металл

2020

www.hitachi-pt.ru 

HITACHI

70 руб.
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О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Все результаты представлены в виде 
нескольких таблиц. В одну большую 
сведено все показатели как нее све-
дено все, что можно было измерить 
(диаметры после резания, скорость раз-
рушения) или рассчитать(коэффициент 
шлифования), остаточное количество 
резов, стоимость одного реза каждого 
отрезного круга.

Комментировать результаты нет 
особой необходимости, профессионалы 
могут внимательно оценить результаты 
каждого отрезного круга. Единственное, 
что хотелось бы добавить, что эти ре-
зультаты максимально рабочие только в 
сравнении марок и кругов друг с другом. 
Ведь из всех кругов результаты плано-
вых коэф. шлифования указаны только у 
одной марки - ПрофОснастка. Хотя вы-
явленные показатели не соответствуют 
заявленным, нам пояснили в компании, 
что и сорт металла и его толщина не 
соответствуют расчетным. Остальные 
бренды эти показатели не указывают 
вообще, соответственно полагаться при 
выборе приходится только на чутье или 
предыдущий опыт использования ана-
логов. Наш тест является лишь одним из 
вариантов для сравнения при выборе.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На рынке присутствует большое 

количество реально качественных 
абразивных кругов по металлу. Наши 
результаты показали, что круги с указа-
нием для использования по нержавейке 
без проблем режут сталь и показывают 
значительно лучшие результаты с точки 
зрения выработки, по сравнению со 
специализированными ПО СТАЛИ, но 
они, как правило, дороже.

Для использования на бытовом 
уровне все проанализированные от-
резные круги применимы, особенно 
обращаем внимание на отрезные круги 
с наилучшими показателями, они выде-
лены зеленым. Они наилучшим образом 
работают при максимальных нагрузках 
при профессиональном применении, и 
что немаловажно, показывают наилуч-
шие результаты с точки зрения ценовой 
эффективности – стоимости одного 
реза. Некоторые результаты нас не-
много озадачили, низкими. например, 
круги HITACHI. Их результаты оказались 
самыми слабыми. Особенно удивили 
нас результаты Абразивных кругов 3M™ 
Cubitron™ II. Они оказались безуслов-
ными лидерами, как по показателям 
коэффициента резания (шлифовании) 

– то есть они самые износостойкие и 
могут реально нарезать максимальное 
количество металла, так и при своей 
очень высокой стоимости за единицу, 
показали практически лучшие показате-
ли по стоимости одного реза в итоговом 
отчете.

Еще раз напомним, что все отрезные 
круги испытывались по одним стандар-
там специалистами компании произ-
водителя WINKING при нашем участии. 
Результаты фиксировались на фото и 
видео и подготовлены для простого 
анализа.

Предлагаем Вашему вниманию 
два графика – один ранжирование 
испытанных абразивных кругов по ко-
эффициенту шлифования (чем больше 
коэф. шлифования, тем выше его изно-
состойкость), второй ранжирование по 
стоимости реза (чем меньше стоимость 
одного реза, тем более выгодно поку-
пать данный отрезной круг). В таблице 
мы выделили зеленым – наилучшие 
показатели отрезных кругов, красным – 
не самые лучшие результаты.

В любом случае, принимать решение 
потребителям. Видео испытаний до-
ступно на канале youtube и на нашем 
портале.
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