
 

 
  

  Ключ к совершенной поверхности 
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Нанесение зерна – полуоткрытый тип 

Абразив наносится на несущую основу на 
расстоянии друг от друга и покрывает 50 - 
70% пространства. 
 
 

Преимущества: 
большие расстояния между зернами 
препятствуют забиванию. 
 

Область применения:  
Шлифование без использования воды,  
обработка мягких, вязких материалов (алюминий, 
мягкие породы дерева, шпатлевки, грунты,ЛКМ). 
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• Основные системы стандартов   
• Система «FEPA» - Р 
 
• Существует три основные мировые системы стандартов 

соответствия размеров зерна: 
• CAMI – в США, FEPA – в Европе и JIS – в Японии. 
• Абразивные материалы HOLEX производятся в строгом 

соответствии со стандартами «FEPA» - P. 
 
• FEPA: Federation Européenne des fabricants de produits abrasifs 

 = Европейская Федерация производителей абразивов  
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     Верхний слой  

Активные вещества 
Активные вещества добавляются 
непосредственно в связующий слой, 
либо наносятся дополнительным 
слоем. 
Активные вещества могут обладать 
охлаждающим эффектом, защищать 
зерна от выкрашивания, также могут 
обладать антистатическим и 
пылеотталкивающим действием.  
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Верхний/дополнительный слой 

Предотвращает забивание (Стеарат) 

Дополнительный слой, стеарат, 
снижает забиваемость абразивов. 
Наносится после связующего слоя. 
 
Абразивные материалы, с 
нанесенным слоем «стеарат», 
используются для обработки лаков, 
смолянистых пород дерева и других 
вязких материалов. 
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Риски от ручных шлифовальных 
машинок 
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Ротационно-
вибрационная машинка 
 
Движение эксцентрика позволяет 
получить равномерные риски и 
превосходную поверхность. 



 

Риски от ротационно-вибрационной машинки 

Ротационно-вибрационная машинка с 
ходом эксцентрика 5-10 мм 
Подготовка поверхности: P40 - P240 

Ротационно-вибрационная машинка с 
ходом эксцентрика 2,5-5 мм 
Тонкое шлифование: P240-Р1500 
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Риски от ручных шлифовальных 
машинок 

Угловая шлифовальная 
машинка(ротационная) 
 
• Позволяет снимать большое 
количество материала благодаря 
полному кругу вращения. 
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Последовательность использования 
абразивов 

Выбор градации 
Абразивные материалы HOLEX 
производятся в строгом соответствии с 
нормами по системе «FEPA» и это 
гарантирует четкое соответствие 
градации – размеру  зерна.  

Производитель гарантирует отличное 
качество поверхности при «пошаговом» 
использовании абразивных материалов. 
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Последовательность использования 
абразивов 

При неправильном выборе 
последующей градации могут 
оставаться глубокие не 
прошлифованные рисы, 
которые приведут к усадке 
ЛКМ. 
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Технология обработки поверхности без 
использования воды 

В чем ее преимущества? 
Три основные группы преимуществ: 
 
Øувеличение производительности ... 
 
Øулучшение качества поверхности ... 
 
Øзащита окружающей среды ... 
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Технология обработки поверхности без 
использования воды 

увеличение производительности труда 

üуменьшается время непосредственно на обработку детали  
 
üснижается время подготовки автомобиля, отпадает 
необходимость просушивать детали кузова 
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Технология обработки поверхности без 
использования воды 

улучшение качества поверхности 

Ø используя технологию обработки поверхности без 
использования воды, Вы получаете гарантию качества 
поверхности 
 
Ø исключается риск усадки ЛКМ  
 
Ø снижаются трудозатраты благодаря использованию ручных 
шлифовальных машинок 
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Технология обработки поверхности без 
использования воды 

защита окружающей среды 

Ø отсутствие воды на рабочем месте  
  

Ø использование систем пылеудаления 
 

Ø снижение риска появления включений пыли при покраске 
 

Ø продукты шлифования собираются в специальных 
мешках для утилизации  
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Необходимое оборудование для 100 % перехода на технологии 
обработки поверхности без применения воды. 

система пылеудаления (стационарная или мобильная) 

две ротационно-вибрационные машинки  
  
a) подготовка поверхности: ротационно-
вибрационная машинка с ходом эксцентрика 5 - 10 
мм + жесткая шлифовальная тарелка 
b) финишная обработка: ротационно-
вибрационная машинка с ходом эксцентрика 2.5 - 
5 мм + экстра мягкая шлифовальная тарелка 

Holex НРT –4737  
d150/5-15 
 

Holex НРT –4720 
d125/5-8 

Holex АT –16 
d150/5-15 
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Что из себя представляют 
абразивы HOLEX?  

• Holex -линейка абразивных материалов с 
наилучшим соотношением цена/качество. 

 
• Holex –высококачественная продукция, 

созданная специально как для 
профессионалов, так и любителей в 
области авторемонта. 
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HOLEX - Преимущества 
ü Быстрая замена кругов благодаря системе крепления типа 

«репейник» 
ü Специальные антистатические добавки препятствуют 

забиванию 
ü 15 отверстий для использования на всех видах эксцентриковых 

ротационно-вибрационных машинках (возможно использовать 
для ручного шлифования) 

ü Гарантия отличной поверхности 
ü Идеально подходит для механического шлифования 

небольших поверхностей (подготовка автомобиля к покраске) 
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HOLEX – 
 техническая разработка и дизайн 

     

Подложка 
• Хорошая адгезия с 
зерном 
• Отличная связь с 
основой 

Зерно 
• Оксид алюминия  
• Полуоткрытое положение 

Основное покрытие 
• Отлично фиксирует и 
поддерживает зерно 

Защита 
• Улучшенная формула 
Стеарата кальция 
• Улучшенные свойства 
защиты от «забивания» 

Захват 
• Липучка Velcro с оптимизированной 
толщиной 

Основа 
Бумага с латексным 
покрытием 
P80 :плотность D 

P120 :плотность С 
P180 – P500:плотность B 
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Ассортимент HOLEX 
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Линейка абразивов HOLEX  

Технические характеристики 

Абразив Оксид алюминия 

Несущая снова Смола + смола 

Основа P80 :D-плотность;  P120 –:C-плотность;   P180 – P500:B-плотность 

Зерно Полуоткрытое 

Цвет Голубой 

Зернистость P80 – P500 

 Стеарат кальция (P40 и P60 без стеарата) 

Упаковка 50 или 100 шт.  

Диаметр 
диска 

Количество 
отверстий 

Зернистость 

150 mm        15    P40 – P800 

125 mm         8  
   P40 – P800 
 

 



 

HOLEX – Рекомендации по использованию 

Удаление старого ЛКП Р80

Обработка шпатлевок Р80, Р120, 
240

Шлифование транспортного грунта Р180, Р240

Шливование грунтов-наполнителей Р320, Р400

Тонкое шлифование под покраску Р400, Р500

21 



 

Шлифовальные тарелки HOLEX 

 

Жесткая 
5/16”+M8,Ø150mm 
max. 13`000 UPM 
НAE–4249(52-holes)  

Мягкая  
5/16”+M8,Ø150mm 
max. 13`000 UPM 
НAE–4232 8-16+1(24-holes)  

Подложка мягкая 
Ø150х10mm 
НAE–3440(15-holes)  
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Абразивный материал HOLEX – новый шаг на 
пути к мастерству 
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