bbull.ru
Каталог шлифовальных, отрезных и лепестковых кругов

B.Bull – качественный инструмент профессионального уровня.
Марка B.Bull – надежный помощник в воплощении Ваших идей.

Особенности продукции B.Bull:
• диски БиБулл производятся на полностью автоматических линиях
• при изготовлении нашей продукции используются компоненты с высокой степенью очистки
• контроль качества каждого изделия

B.Bull – это:
• надежный и безопасный инструмент
• превосходные  характеристики стойкости и производительности
• гарантия достижения желаемого результата и хорошо выполненной работы
• эффективное вложение денег

• основа кругов B.Bull - тщательно подобранный, индивидуальный состав бакелитовой связки и типа абразивного зерна
• прочность кругов и безопасность в работе достигается многослойным армированием стекловолоконными сетками
• режущие элементы абразивных кругов БиБулл различаются в зависимости от типа и назначения круга
• круги B.Bull обладают уникальным ресурсом, обеспечивая работу с высокой производительностью и безопасностью
• продукция B.Bull изготовлена в соответствии с международными требованиями

Соблюдать рекомендации
по технике безопасности

Работать с применением
средств защиты слуха

Работать
в защитных перчатках

Недопустимо для торцевого
шлифования

Работать
в защитных очках

Работать
в защитной маске

Не используйте
поврежденные круги

Не допускается отрезка
и шлифование
с использованием воды

B.Bull 55 Cuts
Круги отрезные по металлу (профессиональные)

B.Bull 55 Cuts - круги отрезные по металлу (профессиональные)
Сталь
Закаленная сталь
Нержавеющая сталь
Чугун
Никель
Медь / медные сплавы
Алюминий
Пластмасса

Свойства
Тип абразивного зерна: нормальный электрокорунд
Связка: бакелитовая
Упрочняющий элемент: стекловолоконная сетка

Предназначение
Профессиональные отрезные круги B.bull рекомендуются для работы по черной
стали, но также могут использоваться и на нержавеющей стали.

особенно рекомендуется
рекомендуется

Размеры кругов отрезных по металлу серии 55 cuts
115х1.0х22.2

125x1.0x22.2
125х1.2х22.2
125x1.6x22.2
125x2.0x22.2
125x3.0x22.2

150x1.6x22.2

180x1.6x22.2
180x3.0x22.2

230x2.0x22.2
230x2.5x22.2

300x3.0x25.4
300x3.0x32.0

350x3.5x25.4
350x3.5x32.0

B.Bull 88 Cuts

Круги отрезные по металлу (индустриальные)

B.Bull 88 Cuts - круги отрезные по металлу (индустриальные)
Сталь
Закаленная сталь
Нержавеющая сталь
Чугун
Никель
Медь / медные сплавы
Алюминий
Пластмасса

Свойства
Тип абразивного зерна: белый электрокорунд
(без содержания железа, серы и хлора)
Связка: бакелитовая
Упрочняющий элемент: стекловолоконная сетка

Предназначение
Имеют высочайшую концентрацию абразивного зерна, благодаря чему являются
рекордсменами производительности. Рекомендуются для работы с нержавеющей
сталью.

особенно рекомендуется
рекомендуется

Размеры кругов отрезных по металлу серии 88 cuts
125x1.0x22.2
125x1.2x22.2
125x2.5x22.2

150x2.0x22.2

180x2.0x22.2

230x2.0x22.2
230х2.5х22.2

400x3.5x32.0

B.Bull 55 Cuts
Круги отрезные по металлу тарельчатые
(профессиональные)

B.Bull 55 Cuts - круги отрезные по металлу тарельчатые (профессиональные)
Сталь
Закаленная сталь
Нержавеющая сталь
Чугун
Никель
Медь / медные сплавы
Алюминий
Пластмасса

Свойства
Тип абразивного зерна: нормальный электрокорунд
Связка: бакелитовая
Упрочняющий элемент: стекловолоконная сетка

Предназначение. Отрезные круги БиБулл обеспечивают работу с высокой производительностью и безопасностью, обладают большим ресурсом, имеют промышленное назначение. Предназначены для резки различных металлов. Удобны в
случаях, когда необходимо отрезать «заподлицо» со стеной торчащий из нее
арматурный прут. Работают исключительно мягко и не создают биения.

особенно рекомендуется
рекомендуется

Размеры кругов отрезных по металлу серии 55 cuts тарельчатые
125х2.0х22.2
125x3.0x22.2

150х3.0х22.2

180x3.0x22.2

230x2.5x22.2
230x3.0x22.2

B.Bull 8 Hours

Круги шлифовальные по металлу (индустриальные)

B.Bull 8 Hours – круги шлифовальные по металлу (индустриальные)

A 24 RBF
Steel

Сталь
Закаленная сталь
Нержавеющая сталь
Чугун
Никель
Медь / медные сплавы
Алюминий

Свойства
Тип абразивного зерна: нормальный электрокорунд
Связка: бакелитовая
Упрочняющий элемент: стекловолоконная сетка

Предназначение
Круги, рассчитанные на интенсивное использование в производственных условиях. Предназначены для снятия сварных швов и агрессивного шлифования
различных металлов. Работают исключительно мягко и не создают биения.

особенно рекомендуется
рекомендуется

Размеры кругов шлифовальных по металлу серии 8 hours
125x6.0x22.2

150x6.0x22.2

180x6.0x22.2

230x6.0x22.2

B.Bull 66 Cuts

Круги отрезные по камню (профессиональные)

B.Bull 66 Сuts - круги отрезные по камню (профессиональные)
Камень
Бетон
Кирпич
Гранит
Мрамор
Песчаник

Свойства
Тип абразивного зерна: карбид кремния
Связка: бакелитовая
Упрочняющий элемент: стекловолоконная сетка

Предназначение
Круги, рассчитанные на интенсивное использование в производственных условиях. Предназначены для абразивной резки различных видов неметаллических
материалов.

особенно рекомендуется
рекомендуется

Размеры кругов отрезных по камню серии 66 cuts
125x2.0x22.2
125x3.0x22.2

150x2.0x22.2

180x2.0x22.2

230x2.5x22

B.Bull LFT

Круги лепестковые по металлу (индустриальные)

B.Bull LFT - круги лепестковые по металлу (индустриальные)

Свойства
Корпус-тарелка: стекловолокно
Тип абразивного зерна: электрокорунд циркониевый
Основа лепестков: тканевая
Связка: синтетическая смола

Предназначение
Промышленные лепестковые круги с зерном корунда циркония. Специальная
подложка и отличная склейка обеспечивают кругам высокую стойкость
и равномерную производительность в течение всего цикла эксплуатации.

особенно рекомендуется
рекомендуется

Памятка

Отрезные, зачистные и лепестковые круги для угловых шлифовальных машин

Типы (форма) кругов| Самые распространенные типы кругов:
Каждый тип круга предназначен для
различных вид работ. Например ТИП 42,
чашечные круги, удобнее в некоторых случаях, когда надо отрезать заподлицо
со стеной торчащий из нее арматурный
прут – чашечный круг позволяет сделать
рез практически параллельно стене.  

Размеры кругов лепестковых по металлу серии LFT
125х22.2

125х22.2

Отрезные круги

Шлифовальные круги

Лепестковые круги

ТИП 41
ТИП 27

Конический

ТИП 42

125х22.2

Плоский

Типы абразивного сырья
Корунд естественный – минерал, состоящий в
основном из кристаллической окиси алюминия
(оксид алюминия). Естественный корунд имеет
ограниченное применение и используется
главным образом в виде порошков и паст для
доводочных операций.
Существует несколько видов электрокорунда:
Электрокорунд нормальный – содержит
92-95% оксид алюминия. Применяется очень
часто. Обладает высокой теплостойкостью,
хорошей сцепляемостью со связкой, механической прочностью зерен и значительной вязкостью, необходимой для выполнения операции
с переменными нагрузками. Применяется для
обработки материалов с высоким сопротивлением разрыву (стали, ковкого чугуна, железа,
латуни, бронзы)

Электрокорунд белый – содержит 98-99%
оксида алюминия. По физическому и химическому составу более однороден, имеет более
высокую твердость и острые кромки, обладает
лучшей самозатачиваемостью и обеспечивает
меньшую шероховатость обрабатываемой
поверхности по сравнению с электрокорундом
нормальным. Обработка тех же материалов,
что и электрокорунд нормальный. Обеспечивает меньшее теплообразование, более высокую чистоту поверхности и меньший износ.
Применяется для шлифование быстрорежущих
и легированных инструментальных сталей,
обработка тонкостенных деталей и инструментов, когда отвод теплоты образующейся при
шлифовании, затруднен. Круги из электрокорунда белого лучше режут, меньше прижигают
металл.

Электрокорунд хромистый – кроме оксид
алюминия содержит еще 2% окиси хрома.
Производительность при шлифовке на 20-30%
выше чем у электрокорунда белого.
Электрокорунд титанистый – содержит еще
и оксид титана - более вязок по сравнению с
электрокорундом белым, поэтому применяется
при тяжелых нагрузках при грубом шлифовании с большим съемом металла.

раз большим, чем обычный шлифовальный
круг из других материалов. При черновом и
обдирочном шлифовании применение кругов из
такого материала очень эффективно – за счет
незначительного нагревания заготовки на обработанной поверхности не возникают прижоги.
Структура циркониевого электрокорунда дает
эффект самозатачивания –во время изнашивания в результате ломки появляются все новые
и острые кромки.

Электрокорунд циркониевый – содержит
оксид циркония – имеет высокую прочность.
Коэффициент шлифования на обдирочных
операциях в 10 и более раз превышает этот
показатель для инструмента из электрокорунда
нормального. Благодаря высокой прочности
этот материал способен обрабатывать материал с усилием прижима примерно в 10

Сферокорунд – содержит больше всего оксида
алюминия, более 99% и небольшое количество примесей. Зерна имеют вид полых сфер,
которые в процессе шлифовки разрушаются
и образуют острые кромки. Применяется в
основном для обработки мягких и вязких материалов: кожи, резины, пластмассы, цветных
металлов и др.

Типы абразивного сырья
Карбид кремния – отличается от электрокорунда повышенными твердостью и абразивной
способностью. Высокая механическая прочность и режущая способность.

Круги лепестковые торцевые (КЛТ)
фования твердых сплавов, керамики, камня
и для правки шлифовальных кругов из других
абразивных материалов.

Карбид кремния имеет две разновидности:
Карбид кремния черный – применяют для
шлифования твердых сплавов, чугуна, цветных
металлов, стекла, пластмасс, кожи, резины.

Карбид бора – обладает высокой твердостью,
износоустойчивостью. Вместе с тем очень
хрупок, что определяет его применение в виде
порошков и паст для доводки твердых сплавов,
рубина, агата, кварца, корунда.

Карбид кремния зеленый – применяется для
заточки твердосплавного инструмента, шли-

Керамическое зерно – одна из последних разработок производителей абразивных мате-

риалов. Это уникальный материал обладает
свойством самозатачивания. Кроме того,
продукты керамического зерна отличаются
низкой температурой шлифовки, что позволяет
продлить время контакта с обрабатываемой
поверхностью. Исключается изменение окраски
поверхностей. К тому же, благодаря своей
высокой жесткости, они пригодны для обработки очень твердых поверхностей. Предназначен,
в первую очередь, для грубого шлифования
конструкционных, легированных и жаропрочных
сталей. Для раскрытия зерна (возникновения

эффекта самозатачивания) необходимо обеспечить определенное давление.
Алмаз - является самым твердым минералом
и применяется для агрессивной шлифовки и
финишных операций по твердым материалам
(стекло, камень, керамика, вольфрамовые
сплавы). Его применение ограничено высокой
хрупкостью и пониженной рабочей температурой.

Наполнители

Отрезные круги для УШМ всегда изготавливают на бакелитовой связке
Бакелитовая связка – круги на этой связке обладают высокой прочностью и упругостью, допускают большие скорости резания.

Помимо собственного абразива и бакелитовой связки, в состав круга входят различные наполнители. Их состав у всех производителей свой и никто его не афиширует. Чем меньше абразива и
больше различных наполнителей тем менее качественный круг.

Упрочняющий элемент
что круг разлетится на части. Сетка также препятствует разрыву при боковых нагрузках, которых при работе УШМ не избежать. При работе
УШМ всегда будут небольшие отклонения в ту
или иную сторону, приводящие к изгибу круга.

Он должен выдерживать такие деформации, и
должную прочность ему придает именно сетка.
Чем толще сетка, тем прочнее она, но тем
меньше в круге абразива, соответственно ниже
его эффективность. Производитель вынужден

• увеличение производительности шлифовальных работ;
• снижение температуры в зоне резания;  
• равномерность и плавность переходов обрабатываемой поверхности,
не образуются зарезы и другие типичные дефекты.

Тарелки-основы:

Связки для абразивного инструмента

Стеклосетка – важный элемент, входящий в
состав кругов. Она придает необходимую прочность – без нее (точнее, без них – их должно
быть две в отрезных кругах и три в шлифовальных кругах) существует большая вероятность

Круги лепестковые торцевые (КЛТ) являются современным  абразивным инструментом и обладают рядом уникальных эксплуатационных свойств. Благодаря своим конструктивным особенностям
КЛТ обеспечивают:

искать оптимальное соотношение, подбирая
толщину и прочность сетки, чтобы круг обладал
и хорошей производительностью, и достаточной прочностью.

Стекловолокно - очень популярно, используется при производстве большинства КЛТ,
стачивается при износе круга.
Пластик - обеспечивает высокую прочность и
вязкость. устойчив к воздействиям масел, жиров, большинства органических растворителей
и слабых щелочей.

Основы для абразива:
Основа может быть изготовлена из ткани
(хлопчатобумажной, синтетической), бумаги,
фибры или особой пленки. При этом у каждого
материала есть свои преимущества: у бумаги
– цена, у ткани – эластичность, у фибры –
твердость, у пленки – прочность и равномерность толщины.
В основном, в производстве КЛТ используют
тканевую основу.

Круги лепестковые (КЛТ) состоят из четырех основных компонентов:
• тарелки-основы
• типа абразивного зерна

• основы для абразива
• связующего элемента.

Режущая способность КЛТ, прочность, эластичность и все остальные свойства изделия определяются набором этих трех компонентов. А эти параметры, в свою очередь, зависят от конкретного
технологического процесса.

Тип абразивного сырья:
В основном, для производства КЛТ используют
следующие типы абразивного сырья:
Электрокорунд нормальный (лепестки коричневого цвета) - черновое и тонкое шлифование
металла, чугуна, литья.
Электрокорунд циркониевый (лепестки синего
цвета) - обработка всех сортов нержавеющей
стали, цветных и черных металлов.
Карбид кремния черный (лепестки черного
цвета) - обработка цветных металлов, а также
красок, шпаклевочной массы и камня.
Керамическое зерно (лепестки красноватого
цвета) - для агрессивного съема материала
и холодного шлифования нержавеющей и
легированной стали. (описание представлено
выше)

Связующие элементы:
Связка – это собственно связующее вещество и
наполнители. Вид связки имеет определяющее
значение для прочности и режимов работы
абразивного инструмента.
В общем случае при изготовлении гибких
абразивов недостаточно просто закрепить зерно
на полотне, необходимо его удержать. Поэтому,
помимо основного слоя, дополнительно наносят
так называемый закрепляющий слой.
Связки могут быть либо из натурального
клея, либо из синтетической смолы. Натуральный клей наносится только на бумажную основу, которая не подвергается сильной нагрузке
при шлифовании. Основным преимуществом таких связок является их гибкость, поэтому чаще
всего они применяются в деревообработке.
Синтетическая смола более твердая, влаго- и
термостойкая, поэтому она очень широко распространена во всех областях промышленности.

