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От старта до финиша, 
Osborn Вас поддержит
Osborn предлагает лучшие решения для механической обработки  
поверхностей.

Наши специалисты обладают высокой квалификацией, чтобы подобрать  
Вам лучший продукт из стандартного ассортимента или индивидуальное  
решение когда и где оно Вам необходимо.

В отличие от других, мы помогаем Вам оптимизировать Ваш процесс,  
соответствовать самым высоким требованиям к качеству и безопасности  
и снизить Ваши затраты.
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Ручной отрезной диск нержавеющая сталь / сталь Ручной отрезной диск нержавеющая сталь / сталь

AS 60 T INOX
Superior 

Этот отрезной диск диаметром 1 мм обеспечивает исключительно чистый рез в 
кратчайшие сроки, при этом для этого требуется всего лишь минимальные усилия.

• Особенно легко режущий диск с длительным сроком службы
• Чистый, точный срез с точностью до миллиметра - с минимальными усилиями
• Края без заусенцев (экономия на доработке)
• Отсутствие термического окрашивания заготовки в синий цвет

Область применения: Для тонкого листового металла, используемого 
в кузовостроении автомобилей, резервуарных системах, контейнерное 
строительство, стальные тросы, тонкостенные профили и трубы из нержавеющей 
стали, стали, цветных металлов или композитные материалы (стеклопластики), 
жаростойкие материалы (например, ремонт двигателей в турбинном секторе).

Жестяная банка PowerPack
• 10 отрезных дисков в популярной  

металлической банке
• Абсолютный хит продаж

ф в мм Ф в дюймах Об/мин Упак. норма Тип Арт. номер EAN 4081600

115 x 1 x 22,23 4 1/2 x 1/25 x 7/8 13300 25 1111 240 100 111026

125 x 1 x 22,23 5 x 1/25 x 7/8 12250 25 1121 240 100 121025

Жестяная банка PowerPack

115 x 1 x 22,23 4 1/2 x 1/25 x 7/8 13300 1 Жестяная банка 
10 дисков 6900 935 100 701050

125 x 1 x 22,23 5 x 1/25 x 7/8 12250 1 Жестяная банка 
10 дисков 6900 945 100 701067

AS 46 T INOX
Superior 

Этот тонкий специальный отрезной диск 1,6 мм удобен для людей  
и инструментов благодаря своему энергосберегающему эффекту.

• Особенно легко режущий диск с длительным сроком службы
• Чистый срез с минимальными усилиями
• Режущие кромки с низким уровнем заусенцев
• Отсутствие термического окрашивания заготовки в синий цвет

Область применения: Для тонкостенных профилей и листового 
металла из нержавеющей стали или стандартной стали. Стандарт 
в резервуарных системах и строительстве контейнеров. 

Ф в мм Ф в дюймах Об/мин Упак. норма Тип Арт. номер EAN 4081600

180 x 1,6 x 22,23 7 x 1/16 x 7/8 8500 25 1183 250 100 143119

230 x 1,9 x 22,23 9 x 5/64 x 7/8 6650 25 1233 250 100 153118

AS 60 V INOX
Evolution 

Первоклассный отрезной диск диаметром 1 мм для нержавеющей стали и  
стали. Для чрезвычайно быстрого и точного реза с точностью до миллиметра -  
с минимальными усилиями.

• Работа выполняется быстро благодаря невероятно высокой  
производительности резания

• Точная резка до миллиметра с минимальными физическими усилиями
• Максимальный срок службы и, следовательно, максимальная эффективность
• Края без заусенцев (экономия на доработке)
• Отсутствие термического окрашивания заготовки в синий цвет

Область применения: Для тонкого листового металла, используемого 
в кузовостроении автомобилей, резервуарных системах, контейнерное 
строительство, стальные тросы, тонкостенные профили и трубы из нержавеющей 
стали, стали, цветных металлов или композитные материалы (стеклопластики), 
жаростойкие материалы (например, ремонт двигателей в турбинном секторе).

Ф в мм Ф в дюймах Об/мин Упак. норма Тип Арт. номер EAN 4081600

115 x 1 x 22,23 4 1/2 x 1/25 x 7/8 13300 25 1111 246 100 111125

125 x 1 x 22,23 5 x 1/25 x 7/8 12250 25 1121 246 100 121179

Арт. номера, выделенные жирным шрифтом: имеются на складе. Другие размеры, типы проволоки и зернистость по запросу: service@osborn.de 
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Ручной отрезной диск сталь

Ф в мм Ф в дюймах Об/мин Упак. норма Тип Арт. номер EAN 4081600

115 x 3 x 22,23 4 1/2 x 1/8 x 7/8 13300 25 1112 015 100 112009

125 x 3 x 22,23 5 x 1/8 x 7/8 12250 25 1122 015 100 122008

230 x 3 x 22,23 9 x 1/8 x 7/8 6650 25 1230 015 100 150001

A 24 R
Perfect 

Хороший продукт начального уровня для резки металла по доступной цене.

• Хорошая скорость резания
• Хороший срок службы

Область применения: универсальное применение для резки стандартной стали  
и цветных металлов. 

Ручной отрезной диск нержавеющая сталь / сталь

Ф в мм Ф в дюймах Об/мин Упак. норма Тип Арт. номер EAN 4081600

100 x 6 x 16 4 x 1/4 x 5/8 15300 10 3106 040 100 300024

115 x 6 x 22,23 4 1/2 x 1/4 x 7/8 13300 10 3116 040 100 310023

125 x 6 x 22,23 5 x 1/4 x 7/8 12250 10 3126 040 100 320022

150 x 6 x 22,23 6 x 1/4 x 7/8 10200 10 3156 040 100 330021

180 x 6 x 22,23 7 x 1/4 x 7/8 8500 10 3186 041 100 340020

180 x 8 x 22,23 7 x 5/16 x 7/8 8500 10 3188 040 100 340082

230 x 6 x 22,23 9 x 1/4 x 7/8 6650 10 3236 041 100 350029

230 x 8 x 22,23 9 x 5/16 x 7/8 6650 10 3238 040 100 350067

A 30 T
Perfect 

Хороший универсальный зачистной круг с длительным сроком службы.

Область применения: Для листовой стали, конструкционной стали  
и сварных швов

Ручной отрезной диск нержавеющая сталь / сталь

Ф в мм Ф в дюймах Об/мин Упак. норма Тип Арт. номер EAN 4081600

125 x 1,2 x 22,23 5 x 3/64 x 7/8 12250 25 1121 500 100 122299

AK 60 V CeraMaxx
Evolution 

Этот тонкий отрезной диск CeraMaxx обеспечивает сверхбыструю, но очень удобную  
резку. Самозатачивающееся керамическое зерно почти само прорезает металл, что  
значительно снижает затраты на него. Полная производительность резки может быть  
достигнута даже при минимальном контактном давлении. Чистый рез без заусенцев  
и без синего термического окрашивания сокращает необходимость повторной  
обработки. Огромный срок службы экономит время на настройку и трудозатраты,  
при этом значительно повышая производительность и эффективность пользователей.

Идеальные целевые группы для этих высокопроизводительных продуктов 
включают пользователей работающих при строительстве трубопроводов, на 
верфях, в металлоконструкциях, литейных цехах, производстве грузовых  
автомобилей, стальных конструкций, машиностроении, строительстве кранов  
и производстве строительных машин.

• Превосходная скорость резания = высокая производительность
• Сверхдлительный срок службы = снижение расхода диска
• Чистый рез без заусенцев = меньше доработок
• Минимальные усилия = защищает людей и машины
• Холодный рез без посинения заготовки = меньше доработок

Область применения: Преимущества отрезных дисков CeraMaxx проявляются,  
прежде всего, при работе с прочными профилями, с прочной нержавеющей сталью  
или стальном материале.

AK 24 V CeraMaxx
Evolution 

Новый высокопроизводительный шлифовальный круг AK24 V CeraMaxx имеет  
толщину 7 мм и обеспечивает повышенную производительность за счет съема  
материала до трех раз по сравнению со стандартными дисками, представленными  
на рынке. Среди других преимуществ - максимальная агрессивность при удобном  
обращении, повышенная эффективность благодаря невероятному сроку службы  
и выдающаяся производительность при низком контактном давлении.

• Минимальные усилия = защищает людей и машины
• Постоянный резкий съем материала = максимальная производительность
• Плавный ход и обтекаемость = удобство использования
• Холодное шлифование обеспечивающее отсутствие синего цвета =  

без доработки
• Превосходный срок службы = меньшее количество смен инструмента

Область применения: Этот шлифовальный круг идеально подходит для самых  
сложных задач шлифования, таких как: подготовка и удаление сварных швов,  
удаление сварочных брызг, удаление окалины и грубое удаление заусенцев,  
шлифовальные работы по металлу, зачистка. Для нержавеющей стали, стали,  
высоколегированных сталей, хромистой стали, хромоникелевой стали, цветных  
металлов. Идеально подходит для пользователей, работающих при строительстве  
трубопроводов, на верфях, в металлообработке, литейном производстве, 
производство транспортных стредств, стальные конструкции, машиностаоение, 
строительство кранов и производство строительных машин.

Ф в мм Ф в дюймах Об/мин Упак. норма Тип Арт. номер EAN 4081600

125 x 7 x 22.23 5 x 9/32 x 7/8 12250 10 3127 560 100 323405

Зачистной диск, сталь

Арт. номера, выделенные жирным шрифтом: имеются на складе. Другие размеры, типы проволоки и зернистость по запросу: service@osborn.de 
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Лепестковые тарельчатые круги с циркониевым зерном

Zircon Power
Perfect 

Универсальный лепестковый тарельчатый круг с лентой из корунда циркония на  
хлопково-полиэстерном полотне. Высокая скорость съема материала и долгий  
срок эксплуатации. 

• Идеальны для шлифовки поверхностей из стали и н/ж стали
• Высокая скорость съема материала и работа без усилий и засорения инструмента
• Для основы из стекловолокна характерна равномерность шлифовки до полного 

расхода абразивного зерна. Не оставляет царапин на обрабатываемой детали

Область применения: Для обработки нержавеющей стали и стали.

ф в мм Ф в дюймах Об/мин Зернистость Упак. норма Тип Арт. номер EAN 4081600

115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 13300 40 10 5231 384 100 560503

115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 13300 60 10 5231 386 100 560510

125 x 22,23 5 x 7/8 12250 40 10 5232 384 100 560701

125 x 22,23 5 x 7/8 12250 60 10 5232 386 100 560718

Лепестковые тарельчатые круги с керамическим абразивным зерном

Cera Plus
Superior 

Лепестковые тарельчатые круги с самозатачивающимся керамическим зерном,  
которое непрерывно обеспечивает крайне высокую скорость съема материала  
и гарантирует долгий срок эксплуатации. 

Прочная основа из полиэстра и полностью полимерная связка с добавками,  
активно способствующими шлифовке, гарантируют изностостойкость 
абразивного зерна на связке даже при сильном прижиме. Благодаря этому  
продукция серии CERA PLUS идеально подходит для шлифовальных работ  
в крайне неблагоприятных условиях или специальных задач повышенной  
сложности.

• Крайне агрессивный съем материала при минимальном усилии
• Существенная экономия времени
• Заметно более долгий срок эксплуатации
• Хорошо восстанавливают форму
• Самозатачивающиеся
• Холодная шлифовка поверхностей и кромки
• Сокращает появление цветов побежалости на обрабатываемых деталях

Область применения: Обработка высоколегированной стали, титановых сплавов,  
сплавов на основе никеля, хрома и хромоникелевой стали, латуни и бронзы.  
Применяется при обработке листового металла, производство контейнеров,  
обработка литых деталей, ручного инструмента, труб и сортового проката,  
металлоконструкций. Прекрасные результаты при шлифовке поверхностей  
и кромки из стали и н/ж стали.

ф в мм Ф в дюймах Об/мин Зернистость Упак. норма Тип Арт. номер EAN 4081600

115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 13300 40 10 5241 434 100 561708

115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 13300 60 10 5241 436 100 561715

115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 13300 80 10 5241 437 100 561722

125 x 22,23 5 x 7/8 12250 40 10 5242 434 100 561906

125 x 22,23 5 x 7/8 12250 60 10 5242 436 100 561913

125 x 22,23 5 x 7/8 12250 80 10 5242 437 100 561920

115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 13300 40 10 5241 444 100 561807

115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 13300 60 10 5241 446 100 561814

115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 13300 80 10 5241 447 100 561821

125 x 22,23 5 x 7/8 12250 40 10 5242 444 100 562002

125 x 22,23 5 x 7/8 12250 60 10 5242 446 100 562019

125 x 22,23 5 x 7/8 12250 80 10 5242 447 100 562026

Многие из этих предметов также
доступны с адаптером X-LOCK.
Ознакомьтесь с нашим каталогом  
X-LOCK на

Арт. номера, выделенные жирным шрифтом: имеются на складе. Другие размеры, типы проволоки и зернистость по запросу: service@osborn.de 

Многие из этих предметов также
доступны с адаптером X-LOCK.
Ознакомьтесь с нашим каталогом  
X-LOCK на
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Полировальные лепестковые круги

Polimaxx 1 – грубый
Superior     

Лепестковый диск из флиса грубой текстуры (лёгкий эффект механической 
обработки) для удаления окалины и ржавчины с обрабатываемых деталей, 
подготовка сварных швов, зачистка и выравнивание расслоений сварных 
швов, шлифовка особо тонких сварных швов, удаление сварочных брызг

Применение: универсальное применение для стали, нержавеющей стали,  
алюминия и цветных металлов.

Polimaxx 2 – средний
Superior     

лепестковый диск из флиса средней текстуры (без эффекта машинной обработки)  
для удаления окалины и ржавчины с обрабатываемых деталей, удаления  
лакокрасочного покрытия, подготовки поверхностей к покраске, матирования  
сварных швов или поверхностей стали V2A. Удаление окисной пленки и цветов  
побежалости.

Применение: универсальное применение для стали, нержавеющей стали,  
алюминия и цветных металлов.

Polimaxx 3 – мягкий
Superior     

Лепестковый диск из флиса мелкой текстуры (без эффекта машинной обработки)  
для подготовки и повторной полировки сварных швов, шлифовки тонких сварных  
швов, матирования поверхностей, удаление окисной пленки, цветов побежалости  
или тонких слоев лакового покрытия с металлов, полировки н / ж стали.

Применение: универсальное применение для стали, нержавеющей стали,  
алюминия и цветных металлов.

Ø in mm Ф в дюймах Об/мин Текстура Упак. норма Тип Арт. номер EAN 4081600

115 x 22.23 4 1/2 x 7/8 13280 1 грубый 10 5541 204 100 562101

115 x 22.23 4 1/2 x 7/8 13280 2 средний 10 5541 206 100 562118

115 x 22.23 4 1/2 x 7/8 13280 3 мягкий 10 5541 207 100 562125

125 x 22.23 5 x 7/8 12200 1 грубый 10 5542 204 100 562200

125 x 22.23 5 x 7/8 12200 2 средний 10 5542 206 100 562217

125 x 22.23 5 x 7/8 12200 3 мягкий 10 5542 207 100 562231

Ручные щетки, деревянный корпус
Superior     

Ручная щетка с деревянным корпусом, профессиональное качество

• Для общего пользования
• Практичное отверстие, идеально подходящее для мастерских
• Разнообразный выбор материалов ворса

Область применения: удаление краски, ржавчины, очистка. 

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

Ручные щетки

A T L рядность Упак. норма Тип Арт. номер

145 35 295 3 12 0,35 стальная пр-ка, прямая 0003-162 133

145 35 295 3 12 0,35 нержавеющая пр-ка, прямая 0003-162 333

Щётки для обработки угловых швов,  
деревянный корпус
Superior     

Щётки для обработки угловых швов, деревянный корпус,  
профессиональное качество

• Бестселлер «Осборн»
• V-образная форма для достижения глубоких сварных и угловых швов.
• Для точечной работы
• Отверстие на ручке, идеально подходящее для мастерских

Область применения: Очистка глубоких сварных швов 
(от корневых швов и до облицовочного). 

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

Щётка для чистки свечей зажигания,  
деревянный корпус
Superior     

Щетка для чистки свечей зажигания с деревянным корпусом,  
профессиональное качество

• Идеальный размер для чистки стандартных свечей зажигания 

Область применения: Очистка электродов и контактов свечей зажигания.

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

A T L рядность Упак. норма Тип Арт. номер

45 18 189 3 24 0,20 латунная пр-ка, гофрированная 0003-133 573

A T L рядность Упак. норма Тип Арт. номер

145 25 295 2 100 0,35 стальная пр-ка, прямая 0001-151 132

145 25 295 4 12 0,30 латунная пр-ка, гофрированная 0001-150 594

145 25 295 3 12 0,30 латунная пр-ка, гофрированная 0001-150 593

Арт. номера, выделенные жирным шрифтом: имеются на складе. Другие размеры, типы проволоки и зернистость по запросу: service@osborn.de 
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Ручные щетки

Ручные щетки, пластиковая ручка 
Perfect     

Ручная щетка с гофрированной проволокой и пластиковой ручкой,  
мастерское качество

• Осборн бестселлер
• Эргономичная ручка
• Для общего пользования
• Хорошее соотношение цена / качество
• Благодаря узкой форме его можно использовать в ограниченном пространстве

Область применения: Область применение: для всх очистных работ

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

A T L рядность Упак. норма Тип Арт. номер

140 25 265 1 24 0,30 стальная пр-ка, гофрированная 0008-462 291

140 25 265 1 24 0,30 нержавеющая пр-ка, гофрированная 0008-462 391

140 25 265 1 24 0,30 латунная пр-ка, гофрированная 0008-462 591

A T L рядность Упак. норма Тип Арт. номер

95 23 245 2 10 0,35 стальная пр-ка, прямая 3301-462 122

95 23 245 2 10 0,30 латунная пр-ка, гофрированная 3301-462 562

Щётка для смены тормозных колодок,  
пластиковый корпус
Superior     

Щётка для смены тормозных колодок с пластиковым 
корпусом, профессиональное качество

• С особенно эргономичной ручкой
• Ручка с резиновым покрытием, которое делает её противоскользящей.
• Моющая
• Её узкая форма идеально подходит при ограниченном пространстве.
• Для точечной работы 

Область применения: Очистка тормозных колодок

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

Щётки для угловых шлифмашин

дисковые щётки, жгутовая пр-ка
Superior     

жгутовая дисковая щетка, профессионального качества, для общего 
использования на всех распространенных угловых шлифмашинах 

• Агрессивная и быстрая очистка; все кончики проволоки одновременно в работе
• Длительный срок службы
• Сертификат TÜV-Süd (проверка на безопасность, контроль производства)

Область применения: Для черновой обработки, удаления заусенцев,  
ржавчины, шлаков.

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

115-180

 ■ Сталь / 0,50 ■

Ø A T B Адаптер Об/мин Упак. норма Арт. номер

115 12 23 22,2 F 12.500 10 0002-631 151

125 13 28 22,2 F 12.500 8 2202-631 151

178 13 42 22,2 F 10.000 6 0002-653 151

 ■ INOX / 0,50 ■ 

Ø A T B Адаптер Об/мин Упак. норма Арт. номер

115 12 23 22,2 F 12.500 4 0002-631 351

125 13 28 22,2 F 12.500 3 2202-631 351

Арт. номера, выделенные жирным шрифтом: имеются на складе. Другие размеры, типы проволоки и зернистость по запросу: service@osborn.de 

Многие из этих предметов также
доступны с адаптером X-LOCK.
Ознакомьтесь с нашим каталогом  
X-LOCK на
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Щётки для угловых шлифмашин

Чащечные щётки, жгутовая проволока
Superior     

жгутовая чашечная щётка, профессионального качества, для углошлифмашинок

• Универсальный талант, бестселлер Осборна
• Впечатляющий эффект очистки
• Лучшее решение для очистки поверхностей
• Длительный срок службы, низкие затраты / короткое время установки
• Сертификат TÜV-Süd (проверка на безопасность, контроль производства) 

Области применения: удаление ржавчины, снятие краски, удаление шлака,  
остатков силикатов и цвета побежалости.

115

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

 ■ Сталь / 0,50 ■

Ø T G Об/мин Упак. норма Арт. номер

65 20 M14x2,0 12500 10 0002-608 151

 ■ INOX / 0,50 ■ 

Ø T G Об/мин Упак. норма Арт. номер

65 20 M14x2,0 12500 6 0002-608 351

Щётки для угловых шлифмашин

Вы знали?

Опорное кольцо предназначено  
для стабилизации материал ворса.  
После износа материала ворса 
можно снять опорное кольцо 
и это позволяет продолжить 
работу с снова доступным 
материалом ворса.

Чащечные щётки, жгутовая проволока
Superior     

жгутовая чашечная щётка, профессионального качества, для углошлифмашинок

• Длительный срок службы, низкие затраты на/ короткое время наладки
• Впечатляющий эффект очистки
• Лучшее решение для очистки больших поверхностей
• Дополнительная стабилизация ворса опорным кольцом
• Сертификат TÜV-Süd (проверка на безопасность, контроль производства) 

Области применения: удаление ржавчины, снятие краски, удаление шлака,  
остатков силикатов и цвета побежалости.

Подробные инструкции 
на ютубе.

www.youtube.com/osbornsolutions

125-230

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

 ■ Сталь / 0,50 ■

Ø T G Об/мин Упак. норма Арт. номер

75 20 M14x2.0 11000 10 9908-608 152

80 20 M14x2.0 8500 6 0002-608 153

100 20 M14x2.0 8500 3 0002-608 154

120 20 M14x2.0 6500 4 0002-608 155

Дисковые щётки, кордовая, 
гофрированная пр-ка

Superior     

Дисковая щётка из кордовой пр-ки для углошлифмашинок с гайкой М14

• кордовая проволока с латунным покрытием
• Эффективная обработка древесины, текстурирование по мягкой  

и твердой древесине
• Сертификат TÜV-Süd (проверка на безопасность, контроль производства) 

Области применения: Отлично подходит для текстурирования древесины.  
Подчеркивается естественная текстура древесины и создается эффект 
старины и рустики. Волокна проволоки выделяют более мягкие места 
дерева сильнее, чем твердые. Так они разоблачают текстура древесины 
и оставляют некую рельефную поверхность (см. детальный рисунок). 

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта

115

 ■ Кордовая / 0,27 ■ 

Ø A T G Об/мин Упак. норма Арт. номер

115 12 28 M14x2.0 12500 6 2812-522 051

Арт. номера, выделенные жирным шрифтом: имеются на складе. Другие размеры, типы проволоки и зернистость по запросу: service@osborn.de 

Многие из этих предметов также
доступны с адаптером X-LOCK.
Ознакомьтесь с нашим каталогом  
X-LOCK на
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Щётки для угловых шлифмашин

Чащечные щётки, гофрированная проволока
Superior     

гофрированная чащечная щётка, профессионального качества,  
для углошлифмашинок

• Гибкий материал ворса, который идеально адаптируется к контуру заготовки
• Оптимальный угол для работы щетки уже установлен определяется формой  

ворса щетки
• Сертификат TÜV-Süd (проверка на безопасность, контроль производства) 

Область применения: Очистка, удаление краски, ржавчины, шлака,  
цвета побежалости.

115-125

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

 ■ Сталь / 0,30 ■  ■ INOX / 0,30 ■ 

Ø T G Об/мин Упак. норма Арт. номер Арт. номер

60 21 M14x2,0 12500 10 0002-613 161

60 21 M14x2,0 12500 4 0002-613 361

75 23 M14x2,0 12500 10 0002-613 162

Чащечные щётки,  
гофрированная проволока

Superior     

гофрированная чашечная щётка, профессионального качества,  
для углошлифмашинок

• Гибкий материал ворса, который идеально адаптируется к контуру заготовки.
• Оптимальный угол для работы щетки уже установлен 

определяется формой ворса щетки
• Сертификат TÜV-Süd (проверка на безопасность, контроль производства) 

Область применения: Очистка, удаление краски, ржавчины, шлака,  
цвета побежалости.

150-230

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

 ■ Сталь / 0,30 ■ 

Ø T G Об/мин Упак. норма Арт. номер

80 25 M14x2.0 8500 5 0002-613 163

100 30 M14x2.0 8500 4 0002-613 164

125 30 M14x2.0 6500 4 0002-613 165

Щётки для угловых шлифмашин

Конические щётки, жгутовая проволока
Superior     

жгутовая коническая щётка, профессионального качества, для углошлифмашинок

• Высокая эффективность очистки
• Длительный срок службы
• Сочетает в себе лучшие свойства чашечной и дисковой щетки
• Поверхность с большими площадями и труднодоступными местами отлично  

обрабатываются
• Сертификат TÜV-Süd (проверка на безопасность, контроль производства) 

Области применения: удаление заусенцев, ржавчины, краски, шлака, остатков 
силикатов и удаление цвета побежалости в сложных местах доступа.

115

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

18 Жгутов 
 ■ Сталь / 0,50 ■ 

Ø A T G Об/мин упак. норма Арт. номер

115 15 20 M14x2,0 12500 10 0002-632 151

Конические щётки,  
гофрированная проволока

Superior     

гофрированная коническая щётка, профессионального качества,  
для углошлифмашинок

• Гибкий материал ворса, идеально адаптирующийся к заготовке
• Чем длиннее материал ворса, тем более гибкая щётка
• Сочетает в себе лучшие свойства чашечной и дисковой щетки.
• Обработка больших поверхностей и труднодоступных мест
• В зависимости от геометрии ворса, щетка достигает разную 

ширину захвата, гарантирующая точное раскрытие
• Сертификат TÜV-Süd (проверка на безопасность, контроль производства) 

Области применения: удаление заусенцев, ржавчины, снятие краски, 
удаление шлака, остатков силикатов и цвета побежалости.

115

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

 ■ Сталь / 0,30 ■ 

Ø A T G Об/мин упак. норма Арт. номер

100 10 20 M14x2.0 12500 10 0002-512 161

Арт. номера, выделенные жирным шрифтом: имеются на складе. Другие размеры, типы проволоки и зернистость по запросу: service@osborn.de 

Многие из этих предметов также
доступны с адаптером X-LOCK.
Ознакомьтесь с нашим каталогом  
X-LOCK на

Многие из этих предметов также
доступны с адаптером X-LOCK.
Ознакомьтесь с нашим каталогом  
X-LOCK на

Многие из этих предметов также
доступны с адаптером X-LOCK.
Ознакомьтесь с нашим каталогом  
X-LOCK на
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Щётки для электродрелей

Дисковые щетки, гофрированная пр-ка
Perfect     

Гофрированные дисковые щетки, мастерское качество, для электродрелей

• Подходит для многих проектов DIY
• Легко устанавливается благодаря хвостовику
• Гибкая щетка для простых задач очистки

Область применения: очистка, удаление краски, ржавчины, окалины.Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

Необходимо знать

Эта кисть также доступна в виде практичного набора. 
Более подробная информация на странице 22.

Ø

T
A

S

 ■ Cталь / 0,30 ■ 

Ø A T S Об/мин Упак. норма Арт. номер

50 7 10 6 4500 20 0008-600 221

75 10 16 6 4500 10 0008-600 421

100 12 22 6 4500 10 0008-600 521

Щётки для электродрелей

Дисковые щетки, полимерабразивный ворс
Perfect     

Дисковая щетка с полимерабразивным ворсом, зерном 
оксид алюминия, мастерское качество, для дрелей

• Идеально отслеживает контуры детали
• Щетка с абразивным нейлоном, бережно относится к материалу/геометрии.
• В процессе работы высвобождаются все новые зёрна, обеспечивая  

стабильность режущей способности
• Разные размеры зерен позволяют получить различную отделку 

поверхности (синий - более мелкий, красный - более крупный)
• Сертификат TÜV-Süd (проверка на безопасность, контроль производства)

Области применения: подходит для всех материалов; для легкой черновой  
обработки и сглаживания поверхности (в зависимости от толщины зерна),  
предпочтительный продукт для обработки дерева.

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

Ø

T
A

S

 ■ Абр.зерно / 80 / красное ■  ■ Абр.зерно / 180 / голубое ■

Ø A T S Об/мин Упак. норма Арт. номер Арт. номер

75 10 16 6 4500 10 0802-600 491 0182-600 491

100 10 23 6 4500 10 0802-600 591 0182-600 591

Чашечные щетки, гофрированная пр-ка
Perfect     

Гофрированные чашечные щетки, мастерское качество, для электродрелей

• Гибкая
• Хорошее соотношение цена / качество
• Подходит для многих проектов DIY
• Легко устанавливается благодаря хвостовику 

Область применения: снятие краски и удаление ржавчины с поверхностей. 
Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

 ■ Cталь / 0,30 ■ 

Ø T S Об/мин Упак. норма Арт. номер

50 17 6 4500 20 0008-600 821

75 20 6 4500 10 0008-600 921

Чашечные щетки, полимерабразивный ворс
Perfect     

Чашечная щетка с полимерабразивным ворсом, зерном оксид алюминия,  
мастерское качество, для дрелей

• Идеально отслеживает контуры детали
• Щетка с абразивным нейлоном, бережно относится к материалу/геометрии.
• В процессе работы высвобождаются все новые зёрна, обеспечивая  

стабильность режущей способности
• Разные размеры зерен позволяют получить различную отделку 

поверхности (синий - более мелкий, красный - более крупный)
• Сертификат TÜV-Süd (проверка на безопасность, контроль производства)

Области применения: подходит для всех материалов; для легкой черновой  
обработки и сглаживания поверхности (в зависимости от толщины 
зерна), предпочтительный продукт для обработки дерева. 

Необходимо знать

Эта кисть также доступна в виде практичного набора. 
Более подробная информация на странице 22.

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

 ■ Абр.зерно / 80 / красное ■  ■ Абр.зерно / 180 / голубое ■

Ø T S Об/мин Упак. норма Арт. номер Арт. номер

50 17 6 4500 10 0802-600 891 0182-600 891

75 23 6 4500 10 0802-600 991 0182-600 991

Арт. номера, выделенные жирным шрифтом: имеются на складе. Другие размеры, типы проволоки и зернистость по запросу: service@osborn.de 
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Щётки для электродрелей

Концевые щётки, гофрированная проволока
Perfect     

гофрированная концевая щётка, мастерское качество, для электродрелей

• Для точной работы в труднодоступных местах
• Лучшее соотношение цены и качества.

Области применение: удаление ржавчины, снятие краски, сглаживание, закругле-
ние кромок, удаление заусенцев, внутренняя отделка. 

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

 ■ INOX / 0,30 ■ 

Ø T L S Об/мин упак. норма Арт. номер

25 25 50 6 4500 12 0008-509 363

Щётки для электродрелей

Концевые щётки, полимерабразивный ворс
Perfect     

Концевая щетка с полимерабразивным ворсом, зерном оксид алюминия,  
мастерское качество, для дрелей

• Идеально отслеживает контуры детали
• Щетка с абразивным нейлоном, бережно относится к материалу/геометрии.
• В процессе работы высвобождаются все новые зёрна, обеспечивая  

стабильность режущей способности
• Разные размеры зерен позволяют получить различную отделку 

поверхности (синий - более мелкий, красный - более крупный)
• Сертификат TÜV-Süd (проверка на безопасность, контроль производства)

Области применения: подходит для всех материалов; для легкой черновой  
обработки и сглаживания поверхностей (в зависимости от толщины зерна),  
для внутренней отделки, особенно подходит для обработки дерева.

Необходимо знать

Эта кисть также доступна в виде практичного набора. 
Более подробная информация на странице 22.

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

 ■ Абр.зерно / 80 / красное ■  ■ Абр.зерно / 180 / голубое ■

Ø T L S Об/мин упак. норма Арт. номер Арт. номер

25 25 50 6 5000 12 0812-509 913 1812-509 913

лепестковые дисковые щётки, 
гофрированная проволока
Perfect     

лепестковая дисковая щётка из гофрированной проволоки, мастерское качество,  
для электродрелей

• Особо легкая и гибкая
• Сертификат TÜV-Süd (проверка на безопасность, контроль производства) 

Области рименения: снятие краски, удаление ржавчины, заусенцев, шлаков,  
сглаживание и очистка.

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

 ■ Cталь / 0,30 ■  ■ Латунированная / 0,30 ■ 

Ø A T S Об/мин упак. норма Арт. номер Арт. номер

100 23 25 6 3500 5 0004-401 132 0004-401 052

Условия и положения
Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать о наших общих условиях оплаты и доставки, а также получить дополнительную информа-
цию о заказе и отправке: www.osborn.com/terms-and-conditions 

Другая информация для скачивания
Посетите наш веб-сайт www.osborn.com/literature, чтобы найти полный набор специальных каталогов и брошюр.

Мы рекомендуем взглянуть на следующее.

Если у вас есть смартфон или планшет, вы можете просто отсканировать QR-код и получить доступ к документу. 

Общий каталог X-LOCK продукты

Арт. номера, выделенные жирным шрифтом: имеются на складе. Другие размеры, типы проволоки и зернистость по запросу: service@osborn.de 
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Щётки для электродрелей

Набор из 5 концевых щёток,  
полимерабразивный ворс
Perfect     

Набор из 5 концевых щёток, полимерабразивный ворс, мастерское качество,  
для электродрелей

• Подходит для любого контура детали
• Практичная упаковка
• Лучшее соотношение цены и качества

Области применения: Лучший продукт для деревообработки (чашечная щетка  
для больших площадей, дисковая -для узких мест и профилей, и концевая - для  
внутренней отделки, углов и краев). 

 ■ Абр. зерно / 80 ■ 

тип щетки Ø Об/мин Упак. норма Арт. номер

дисковая щётка 50

4500 10 1518-600 005

дисковая щётка 75

концевая щётка 25

чашечная щётка 50

чашечная щётка 75

Набор из 5 концевых щёток,  
гофрированная проволока
Perfect     

Набор из 5 концевых щёток из гофрированной проволоки, мастерское качество,  
для электродрелей

• Подходит для любого контура детали
• Практичная упаковка
• Лучшее соотношение цены и качества 

Область применения: Металлообработка (чашечная щетка для больших площадей,  
дисковая для узких мест и концевая для внутренней отделки, углов и краев).

 ■ Сталь / 0,30 ■ 

тип щетки Ø Об/мин Упак. норма Арт. номер

дисковая щётка 50

4500 10 1418-600 005

дисковая щётка 75

концевая щётка 25

чашечная щётка 50

чашечная щётка 70

Щётки для высокоскоростных машин

Дисковые щётки, гофрированная проволока
Superior     

Гофрированная дисковая щётка, профессионального качества, 
для электродрелей и высокоскоростных машин

• Благодаря широкому ассортименту материала ворса и размеру 
щеток можно подобрать щётку для любого применения

• Небольшие диаметры щеток обеспечивают доступ к трудным местам.
• Также подходит для использования на высокоскоростных машинах
• Сертификат TÜV-Süd (проверка на безопасность, контроль производства) 

Область применения: хонингование кромок, чистовая обработка отверстий,  
удаление заусенцев и мелкая очистка. 

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

Ø

T
A

S

 ■ Сталь / 0,20 ■  ■ Сталь / 0,30 ■ 

Ø A T S Об/мин Упак. норма Арт. номер Арт. номер

40 11 10 6 18000 10 0002-503 142

50 17 13 6 15000 10 0002-504 162

60 18 15 6 15000 10 0002-505 162

70 18 15 6 15000 10 0002-506 162

80 19 20 6 15000 10 0002-507 162

 ■ INOX / 0,20 ■  ■ INOX / 0,30 ■

Ø A T S Об/мин Упак. норма Арт. номер Арт. номер

40 11 10 6 18000 10 0002-503 342

50 17 13 6 15000 10 0002-504 342

60 18 15 6 15000 10 0002-505 362

70 18 15 6 15000 10 0002-506 362

80 19 20 6 15000 10 0002-507 362

Дисковые щётки, жгутовая проволока
Superior     

Жгутовая дисковая щётка, профессионального качества, 
для электродрелей и высокоскоростных машин

• Хит продаж «Осборн»
• Высокая эффективность очистки
• Хвостовик 6 мм обеспечивает простой монтаж
• Также подходит для использования на высокоскоростных машинах.
• Сертификат TÜV-Süd (проверка на безопасность, контроль производства)

Область применения: очистка, удаление заусенцев, удаление шлака и сили-
катов, обработка сварных швов, снятие защитной грунтовки в автомастерских.

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

Ø

T
A

S

 ■ Сталь / 0,35 ■  ■ Сталь / 0,50 ■  ■ INOX / 0,50 ■ 

Ø A T S Об/мин Упак. норма Арт. номер Арт. номер Арт. номер

75 12 18 6 20000 12 0202-611 131 0202-611 151 0202-611 351

Арт. номера, выделенные жирным шрифтом: имеются на складе. Другие размеры, типы проволоки и зернистость по запросу: service@osborn.de 
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Щётки для высокоскоростных машин

Концевые щётки, жгутовая проволока
Superior     

Жгутовая концевая щётка, профессионального качества,  
для высокоскоростных машин

• Изменяя число оборотов, можно варьировать наружный диаметр щетки, 
означающее, что можно обрабатывать отверстия разного диаметра

• Сертификат TÜV-Süd (проверка конструкции, контроль производства) 

Область применения: удаление ржавчины, краски, заусенцев, обработка  
сварных швов. 

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

 ■ Сталь / 0,26 ■  ■ Сталь / 0,35 ■  ■ INOX / 0,26 ■

Ø T L S Об/мин Упак. норма Арт. номер Арт. номер Арт. номер

20 29 44 6 20000 12 0002-630 305 0002-630 328

23 29 44 6 20000 12 0002-630 310

Щётки для настольных шлифовальных машин

Дисковые щётки, гофрированная проволока
Superior     

Щетка дисковая многорядная с гофрированной проволокой, профессиональное  
качество, для установки на стационарные машины 

• Агрессивный вариант
• Сертификат TÜV-Süd (проверка на безопасность, контроль производства)
• Более широкий корпус, поэтому одновременно работают больше кончиков  

проволоки.
• Высокая плотность проволоки 

Области применение: например, на верстаке или на станке для снятия заусенцев.  
для удаления ржавчины / краски, очистки, придания шероховатости или удаления  
заусенцев. 

Универсальное использование каждой щетки, 
благодаря адаптеру (в комплекте)

• ф 75-125 мм: 20 мм 1/2 дюйма; 5/8 дюйма
• ф 150-200 мм: 31,75 мм 13 мм; 15 мм; 16 мм 19 мм; 20 мм; 7/8"; 1" 

Внешний вид может отличаться от изображения  
в зависимости от варианта.

 ■ Сталь / 0,30 ■ 

Ø A T B мин. B макс. R Об/мин упак. норма Арт. номер

178 23 38 31.75 50.8 6000 1 9902-554 461

Полировка & сатинирование

Набор для полировки металла
Superior     

Практичный комплект в ПЭТ-упаковке с отверстием евростандарта содержит 
тюбик полироли для металла (125 мл), губку для нанесения и полировки 
и полировальная салфетка для многократной полировки и очистки 

Области применения: для полировки хрома, алюминия, 
серебра, нержавеющей стали, латуни, меди и др.

мл Упак. норма Арт. номер

125 10 1203-600 002

Доступен в практичной ПЭТ-упаковке, 
соответствующей Евростандарту. Отверстие для 
идеальной презентации на торговых стендах.

Как нанести полироль для акрила / металла?

Мокрая шлифовка наждачной бумагой (только для акрила), нанести и протереть влажной губкой,  
очистить мягкой тканью. Готово! 

Набор для полировки пластика
Superior     

Практичный набор содержит тюбик полироли для пластика (125 
мл), наждачную бумагу, губку для нанесения и полировки, а также 
поировальная салфетка для многократной полировки и очистки. 

Область применения: Область применения: для полировки  
твердых, негерметичных пластиков, оргстекла, полиэстера,  
акрила и т. Д. 

мл Упак. норма Арт. номер

125 10 1203-600 001

Доступен в практичной ПЭТ-упаковке, 
соответствующей Евростандарту. Отверстие для 
идеальной презентации на торговых стендах.

Арт. номера, выделенные жирным шрифтом: имеются на складе. Другие размеры, типы проволоки и зернистость по запросу: service@osborn.de 
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Полировка & сатинирование

Полировальный набор, 6 предметов 
Superior     

Идеальный комплект для небольших работ по полировке с помощью дрели.  
Полировка войлочным диском, блеск полировальным тканевым кругом. 
Используйте белый полировальный состав для полировки стали и нержавеющей  
стали и коричневый- для полировки алюминия, латуни и меди. Для блеска  
используйте голубую пасту для всех материалов. 

Contains:
• 1 войлочный диск
• 1 сложенный бафф
• Белый полир. состав 

Ø B Об/мин Упак. норма Арт. номер

85/80 10 4000 5 1203-600 000

Доступен в практичной ПЭТ-упаковке, соответствующей  
Евростандарту. Отверстие для идеальной презентации  
на торговых стендах.
Краткие инструкции по применению на упаковке.

• Коричневый полир. состав
• Голубая пол. паста
• 1 конический хвостовик Ø 6 мм 

Полировальный набор, 10 предметов
Superior     

Идеально сочетаются 10 предметов. набор для резки, полировки 
и блеска из стали, нержавейки, латуни, меди, алюминия. Диаметр 
100 мм с отверстием 10 мм для легкой установки на дрели. 

Содержит:
• 2 полировальных круга из сизаля / ткани (для резки)
• 2 жестких (полирующих) круга из спец. материала NOTIFLEX 
• 2 мягких (для блеска) круга из спец. материала NOTIFLEX
• 1 x белый полировальный состав.
• 1 x полировальная паста коричневого цвета.
• 1 x полировальная паста голубого цвета.
• 1 конический хвостовик Ø 6 мм

Ø B Об/мин Упак. норма Арт. номер

100 10 4000 6 8603-600 010

Доступен в практичной ПЭТ-упаковке, соответствующей  
Евростандарту. Отверстие для идеальной презентации  
на торговых стендах.
Краткие инструкции по применению на упаковке.

Полировка & сатинирование

Lipprite® набор для сатинирования, 4 предмета
Superior     

Идеально подобранный набор из 4 предметов для сатинированной (нержавеющей)  
стали и алюминия. Диаметр 100 мм с отверстием 10 мм и коническим хвостовиком  
для легкой установки на дрели.

Содержит:
• 1 х нетканый абразивный полировальный круг, средний
• 1 х нетканый абразивный полировальный круг, мелкий 
• 1 х нетканый абразивный полировальный круг, очень мелкий
• 1 х зажимной хвостовик Ø 6 мм

Ø B Об/мин Упак. норма Арт. номер

100 10 4000 6 8603-600 004

Доступен в практичной ПЭТ-упаковке, соответствующей  
Евростандарту. Отверстие для идеальной презентации  
на торговых стендах.
Краткие инструкции по применению на упаковке.

Конический хвостовик также доступен отдельно. 

Инструкция по применению:
Требуемый результат полировки 
средний

• Используйте нетканый материал.
• Для этого процесса полировка не  

требуется. 

Требуемый результат отделки 
отличный

• Пожалуйста, используйте нетканый 
мелкозернистый материал.

• Для этого процесса полировка не  
требуется.

Требуемый результат 
отделки превосходный

• Пожалуйста, используйте нетканые 
круги с очень мелкой зернистостью

• Для этого процесса полировка не  
требуется. 

Арт. номера, выделенные жирным шрифтом: имеются на складе. Другие размеры, типы проволоки и зернистость по запросу: service@osborn.de 
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