
Компания DEERFOS лидер Кореи и Азии 
в производстве абразивов 



Вся продукция стандартизирована и имеет 

международный сертификат качества ISO 9001.

Компания постоянно совершенствует технологии и материалы 
своей продукции,  чтобы сохранять лидирующие позиции на 
рынке абразивов которые она занимает сейчас.

Продукция DEERFOS поставляется на все континенты мира, 
включая Северную Америку, Европу и Азию.

Продукция компании – это абразивные материалы для отраслей:
• Металлообработка
• Деревообработка
• Судостроение
• Автомобилестроение
• Авиастроение

Особенности технологии FILM-PE материалов SA331 на подложке 

из полиэтиленовой пленки.

Абразивный материал FILM SA331 на основе полиэтиленовой пленки имеет 
лучшие свойства, чем традиционные абразивы на бумаге:
• долговечность во время работы за счет пленочной основы;
• износостойкость при повреждениях во время работы;
• лучшие режущие свойства за счет абразива;
• отсутствие дефектов шлифования (глубоких царапин и рисок);
• высококачественные термообработанные (инновационная технология 

обжига и закалки) зерна абразива оксида алюминия;
• равномерное открытое электростатическое нанесение;
• меньшее выпадение абразива за счет инновационных связующих(top coat);
• меньшее забивание абразива продуктами шлифования за счет 

инновационного покрытия (anti clogging top coat);
• улучшенный теплоотвод из зоны шлифования за счет специального 

покрытия материала;
• лазерно-диагностический контроль равномерности расположения зерен.

Идеальная шлифовальная поверхность:

Основа FILM-PE – 

полиэтиленовая 

пленка 

Основа – бумага

Компания 
DEERFOS 
основана 
в Сеуле в 
1963 году.

Введение Продукция Продукция

Waterproof paper – водостойкая бумага
Тип СС261/АС261

описание:

• S/C зерно карбид-кремния
• основа жесткая бумага с пропиткой маслом
• размер 230 ммХ280 мм
• зерно Р60-Р2000
• упаковка 100 листов в пачке

применение:

Ручное мокрое шлифование металлов, шпатлевок, праймера, порозаполнителей, 
красок и лаков а также подготовка под полировку.

FILM SA331 DISCS 15 holes- АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ FILM SA331 15 отв.-

описание:

•  основа пленка
•  AL/O –зерно абразива из высококачественного ,термообработанного оксида 

алюминия
•  высококачественная липучка для фиксирования
•  диаметр 150 мм с 15(9+1) отверстиями для пылеотвода.
•  упаковка 100 шт в пачке.
•  зерно Р36-Р2000

применение:

Сухое  шлифование металлов, шпатлевок, праймера, порозаполнителей, красок, 
лаков и дерева а также подготовка под полировку.

FILM SA331 DISCS 7 holes- АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ FILM SA331 7 отв.-

описание:

• основа пленка пэ.
•  AL/O –зерно абразива из высококачественного, термообработанного  оксида 

алюминия
•  основа пленка
•  диаметр 150 мм с 7(6+1) отверстиями для пылеотвода.
•  упаковка 100 шт в пачке.
•  зерно Р36-Р2000

применение:

Сухое  шлифование металлов, шпатлевок, праймера, порозаполнителей, красок, 
лаков и дерева а также подготовка под полировку.

SUPERFINISHING DISCS-СУПЕРФИНИШНЫЕ КРУГИ 

описание:

•  AL/O –зерно абразива из высококачественного ,термообработанного оксида 
алюминия

•  высококачественная липучка для фиксирования
•  основа –полиуретан
•  размер диаметр 150мм.
•  зерно Р2000,Р2500,Р3000
•  возможность работы на сухую и по мокрому.

WET/DRY PAPER – УНИВЕРСАЛЬНАЯ (МОКРАЯ/СУХАЯ) БУМАГА
Тип СС261/АС768

описание:

• S/C зерно карбид-кремния 
• основа мягкая эластичная бумага с пропиткой латексом
• размер 230 ммХ280 мм
• зерно Р60-Р2000

применение:

Ручное мокрое или сухое  шлифование металлов, шпатлевок, праймера, 
порозаполнителей, красок, лаков и дерева,а также подготовка под полировку.

FILM SA331 DISCS 8 holes- АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ FILM SA331 8 отв.-

описание:

•  основа пленка
•  AL/O –зерно абразива из высококачественного ,термообработанного оксида 

алюминия
•  высококачественная липучка для фиксирования
•  основа пленка
•  диаметр 125 мм с 8 отверстиями для пылеотвода.
•  упаковка 100 шт в пачке.
•  зерно Р36-Р2000

применение:

Сухое  шлифование металлов, шпатлевок, праймера, порозаполнителей, красок, 
лаков и дерева а также подготовка под полировку.

FILM SA331 DISCS 9 holes- АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ FILM SA331 9 отв.-

описание:

•  основа пленка
•  AL/O –зерно абразива из высококачественного ,термообработанного  оксида 

алюминия
•  высококачественная липучка для фиксирования
•  диаметр 150 мм с 9(8+1) отверстиями для пылеотвода.
•  упаковка 100 шт в пачке.
•  зерно Р36-Р2000

применение:

Сухое  шлифование металлов, шпатлевок, праймера, порозаполнителей, красок, 
лаков и дерева а также подготовка под полировку.

ABRASIVE SOFT PADS-АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ

описание:

•  AL/O –зерно абразива из высококачественного оксида алюминия
•  мягкая полиуретановая основа для обеспечения ровной абразивной риски в 

труднодоступных местах
•  размер 140ммХ115мм
•  зерно –MEDIUM,FINE,SUPERFINE,ULTRAFINE,MICROFINE
•  упаковка 100шт в коробке.

применение:

•  сухое  шлифование металлов, шпатлевок, праймера, порозаполнителей, 
красок, лаков и дерева а также подготовка под полировку в труднодоступных 
местах.

•  используются для обработки поверхностей сложного профиля и зашлифовки 
кромок.

•  ULTRAFINE-шлифование грунта под металлики и перламутры
•  SUPERFINE-шлифование грунта под 2К акриловые краски
•  FINE-шлифование поверхностей под грунт-порозаполнитель

FILM SA331 PLAIN SHEETS- АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ SA331

описание:

• основа пленка.
•  AL/O –зерно абразива из высококачественного ,термообработанного  оксида 

алюминия
• высококачественная липучка для фиксирования
•  доступные размеры 70мм Х420 мм, 70 ммХ200мм, без отверстий  и с 

отверстиями для пылеотвода.
• упаковка 100 шт в пачке.
• зерно Р36-Р400

применение:

Сухое  шлифование металлов, шпатлевок, праймера, порозаполнителей, красок, 
лаков и дерева.

FILM SA700 DISCS 7,9,15 holes- АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ FILM SА700 

7,9,15 отв.-

описание:

•  AL/O –зерно абразива из высококачественного ,термообработанного оксида 
алюминия

•  высококачественная липучка для фиксирования
•  основа пленка
•  диаметр 150 мм с 7(6+1),9(8+1),15(14+1) отверстиями для пылеотвода.
•  упаковка 100 шт в пачке.
•  зерно Р2000-Р3000

применение:

Сухое  шлифование для подготовки под полировку.



ABRASIVE SPONGE ROLL RSL- АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ПОРОЛОНЕ RSL

описание:

•  абразивная бумага СА331 на поролоновой основе
•  AL/O –зерно абразива из высококачественного оксида алюминия
•  мягкая поролоновая  основа для обеспечения ровной абразивной риски в 

труднодоступных местах
•  зерно Р180-Р600
•  размер листа 115ммХ135мм в 25м в удобном рулоне-диспенсере 

применение:

•  сухое  шлифование металлов, шпатлевок, праймера, порозаполнителей, красок, 
лаков и дерева а также подготовка под полировку в труднодоступных местах.

•  используются для обработки поверхностей сложного профиля и зашлифовки 
кромок.

FLAP WHEELS XA517-ЛЕПЕСТКОВЫЕ КРУГИ ХА517

описание:

•  лепестковые круги с валом и без
•  высококачественная  тканевая основа
•  высококачественный абразив AL/O оксид алюминия
•  высококачественное связующее
•  зернистость Р40-Р120 
•  размер-диаметр 50мм,75мм и 150мм

применение:

•  зачистка сварных швов и острых кромок
•  зачистка ржавчины
•  подготовка пластков
•  удаление старых покрытий с металла ,дерева  и транспортировочного грунта
•  понижение рисок на алюминиевых, стальных поверхностях

ABRASIVE NONVOWEN -АБРАЗИВНЫЙ НЕТКАННЫЙ МАТЕРИАЛ 

описание:

•  высококачественный супергибкий нетканый материал 
•  равномерное нанесение абразива
•  Зерно VERY FINE(P280), ULTRA FINE(P800), EXTRA FINE(P1000)
•  размер 115ммХ228мм и рулоны 200ммХ6м.

применение:

•  Очистка и матирование поверхностей сложной формы и труднодоступный 
мест, например  углубления молдингов и дверных ручек на различных 
стадиях ремонтного процесса.

•  Матирование перед нанесением краски, базы и лака а также для подготовки 
перед покраской переходом.

QUICK CHANGE DISCS PS994,PZ528-БЫСТРОСЬЕМНЫЕ ДИСКИ PS994,PZ528

описание:

•  гибкие круги на высопрочной полиэфирной тканевой основе
•  быстросьемное крепление за один оборот диска
•  высококачественный абразив AL/O оксид алюминия PS994
•  высококачественный абразив Z/A цирконат алюминия PZ528
•  размеры диаметр 50мм и 75 мм
•  зерно Р24-Р50
•  упаковка 8 и 100 шт

применение:

•   ачистка небольших и труднодоступных участков, сварных швов, дверных проемов, 
колесных арок.

•  зачистка точечной сварки, удаления легких окислов и транспортировочного грунта 

FIBER DISCS VA113,VA632,VZ133-ФИБРОВЫЕ КРУГИ VA113,VA632,VZ133

описание:

•  многослойная  фибровая основа
•  высококачественный абразив AL/O оксид алюминия VA113,VA632
•  высококачественный абразив Z/A цирконат  алюминия VZ632
•  высококачественное связующее
•  зернистость Р16-Р150 
•  размер-диаметр 100мм и 178 мм
Упаковка-25 шт

применение:

•  зачистка сварных швов и острых кромок
•  зачистка ржавчины
•  удаление старых покрытий с металла ,дерева  и транспортировочного грунта

Компания DEERFOS лидер Кореи и Азии 
в производстве абразивов 

Контатная информация:

Продукция


