
Быстрее, лучше, дешевле   
Борис ГРИШИН

Возможно ли снизить затраты за счет использования бюджетных 
абразивных материалов, не потеряв при этом в качестве и скорости 
обработки? Мы продолжаем серию тестов абразивных кругов, нача-
тую в предыдущем номере, на примере градации P320.

Когда речь заходит о сравнительных тестах, 
трудно удержаться от спортивных аналогий, 
хотя на самом деле речь не идет о соревно-
ваниях. Наша задача – проверить свойства 
материалов, а уж потребитель сам выберет, 
что больше подойдет ему для конкретных 
условий работы. На российском рынке при-
сутствует множество абразивных брендов 
разного ценового диапазона. Раньше доми-
нировал только один производитель, но 
постепенно в страну стали приходить и дру-
гие марки, зачастую более дешевые, которые 
сумели занять свою долю рынка. Особенно 
активно этот процесс протекал в период кри-
зиса, когда встал вопрос о снижении затрат 
и оптимизации расходов. Можно ли сэко-
номить, используя бюджетные материалы, 
какие результаты они дают, способны ли они 
работать быстро, качественно и достаточно 
долго? 

Для проведения испытаний нами был подготов-
лен капот от автомобиля ВАЗ-2108. Он имеет 
достаточно большую ровную плоскость без 
ребер, которую можно разделить на шесть рав-
ных, прямоугольных участков размером пример-
но 420х420 мм. В процессе подготовки на капот 
был нанесен в два слоя грунт-наполнитель KITT 
HS 4 + 1, с выдержкой 10 минут между слоями до 
матовения, а затем капот в течение 30 минут при 
60 °С сушили в окрасочно-сушильной камере. В 
результате два полных слоя составили толщину 
до 160 мкм. Для наглядности грунт наносился на 
красную базу R-M Diamont, перекрытую лаком 
Diamontop MS в один слой, что позволило оце-
нить результаты испытаний визуально. 

Единые условия теста. Каждым кругом мы будем 
работать до полного удаления грунта и появления 
базы под ним, после чего оценим его производи-
тельность: площадь обработанной поверхности, 
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время работы, глубину риски и степень готов-
ности к окраске методом «мокрый по мокрому». 
Как и в случае с предыдущим тестом, мы обрати-
лись за помощью к специалистам Национального 
учебно-методического центра по тестированию 
абразивов, а именно к Владимиру Иванову, 
который и прокомментировал работу с каждым 
образцом. 

Образец № 1: Indaza red line P320, 
производство Португалия

На первом этапе абразив работает достаточно 
ровно и агрессивно. Самая быстрая прошлифовка 
грунта до базы – за 36 секунд. При этом не возни-
кает желания добавить усилие, так как круг хоро-
шо работает просто под весом машинки. Однако у 
этого абразива устаревшее решение: 6 + 1 отвер-
стий недостаточно для пылеотведения, поэтому 
остается много пыли, вследствие чего возникают 
забивание и снижение агрессивности уже после 
половины обработанной поверхности (Фото 1). 
Кроме того, риска даже на первый взгляд кажется 
грубоватой. 

Образец № 2: Sunmight Gold P320, 
производство Южная Корея 

Абразивный круг отработал достаточно ровно. 
Благодаря пятнадцати отверстиям меньше остает-
ся пыли, меньше забиваемость рабочей поверх-
ности. По ощущениям круг подсел примерно на 
третьей минуте, заметно снизил производитель-
ность (примерно в два раза), далее продолжал 
работать стабильно, но за восемь минут так и не 
добрался до конца дистанции (Фото 2). Решение 
об использовании такого круга после второй 
минуты зависит от характера и настроения масте-
ра – нетерпеливый выбросит после двух-трех 
минут работы, бережливый продолжит «пилить». 

Образец № 3: Norton А275 P320, 
производство Канада

Первые ощущения от работы очень хорошие. Образец 
быстро прошел слой грунта до базы – 37 секунд. Но 
уже после второй минуты захотелось поменять круг 
из-за резкого снижения производительности. Скорее 
всего, он забился из-за нестойкого стеаратового 
покрытия. Абразив агрессивно работает минуты две, 
потом забивается так, что перестает снимать матери-
ал, кроме того по риске этот абразив оказался самым 
«мелким» (Фото 3). 

Образец № 4: siarun, P320, 
производство Швейцария 

Круг показал высокую скорость обработки, 
закончил обрабатывать поверхность за лучшее 

время – 4,35 минуты. Он сохранил работо-
способность и мог бы продолжить работу. 
Работать им легко. Красная база проявилась 
позже, чем у кругов других брендов, но сразу 
на очень большом участке. Если у других 
абразивов база начинала появляться неболь-
шими «пятачками», то тут сразу получилась 
широкая «просека». Отработал быстро и каче-
ственно (Фото 4).
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Образец № 5: Skilled, P320, 
производство Италия 

Абразив отработал достаточно ровно, ощущения 
от работы хорошие. Риску по внешнему виду дал 
стабильную. Закончил всю поверхность всего 
за 6 минут. Недостаток системы пылеотведения 
у этого образца компенсируется качественным 
стеаратовым покрытием (Фото 5). 

Образец № 6: Radex Gold P320, 
производство Латвия

Круг достаточно быстро обработал всю поверх-
ность, еще и сохранил определенный ресурс. 
Забиваемость низкая, и по этому параметру 
он – один из лучших. Поверхность после обра-
ботки на вид достаточно ровная. Образец про-
демонстрировал хороший результат по скоро-
сти и степени стойкости к забиванию (Фото 6).  

После обработки поверхности абразивными 
кругами убираем остатки продуктов шлифо-
вания, обезжириваем и замеряем глубину 
риски Rz. От этого зависит готовность поверх-
ности к окраске «мокрый по мокрому». Она не 
должна превышать 7,0 мкм, иначе появляется 
высокая вероятность последующей просадки 
лакокрасочного покрытия. 

У нас определилась тройка лидеров по про-
изводительности и скорости – Sunmight Gold, 
Norton A275, siarun (Фото 7). Качество обра-
ботанного покрытия проверим с помощью 
профилометра.

Вывод эксперта: абразивные круги Sunmight 
Gold, Norton A275, siarun пригодны к исполь-
зованию для последующей окраски поверх-
ностей по технологии «мокрый по мокро-
му» и удовлетворяют результатам теста. 
Абразивные круги Indaza Red, Skilled и Radex 
Gold требуют дополнительных технологиче-
ских операций, поскольку по глубине риски 
вышли за рамки требований и у них наиболее 
высока вероятность просадки ЛКП. ■

Абразивный диск, 
зернистость P320

Система пылеу-
даления (кол-во 
отверстий)

Оценка агрессивно-
сти (время появле-
ния первых призна-
ков базы), секунды

Rz1, 
мкм

Rz2, 
мкм

Rz3, 
мкм

Rz 
сред-
няя, 
мкм

Время, затраченное на 
обработку поверхно-
сти, минуты

Indaza Red 6 + 1 36 7,6 6,42 7,24 7,09 8

Sunmight Gold 14 + 1 45 6,38 6,54 5,93 6,28 8

Norton A275 14 + 1 37 5,77 5,48 4,61 5,29 8

siarun 14 + 1 60 5,27 6,62 6,8 6,2 4,35

Skilled 8 + 1 55 5,7 8,2 7,38 7,09 6,15

Radex Gold 14 + 1 45 7,4 6,3 8,2 7,3 5,45

Фото 7. Верхний ряд слева направо: Indaza red line, Sunmight Gold, Norton А275.
Нижний ряд слева направо: Radex Gold, Skilled, siarun.
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