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Галтовочные материалы производства Россия.
Компания «ЭЛИОНМОСТ МСК» (г. Москва) представляет совместное российское предприятие по
производству абразивных тел для галтовки.
Для решения технологических задач, имеющих целью полностью исключить ручной труд
при обработке изделий, мы предлагаем галтовочные тела на керамической и полимерной связках,
а также технологические жидкости, производимые на нашем СП и не уступающие по качеству
зарубежным аналогам.
Наша продукция широко используется в процессах галтовки на различного типа установках
в
качестве
расходного
материала
на
предприятиях
машиностроительной,
авиадвигателестроительной, приборостроительной и других промышленных отраслей. Мы
сможем в кратчайшие сроки при стоимости, адаптированной к российскому рынку, изготовить и
поставить галтовочные тела любого размера, геометрии и абразивного качества.
Мы готовы разработать технологию получения деталей требуемой чистоты поверхности ( тестовая
обработка), определиться с выбором технологических средств и поставить требуемое
оборудование для галтовки производства России и ведущих мировых производителей. Выполняем
дальнейшее техническое сопровождение, гарантируем стабильность поставок и качество
поставляемых материалов.
При этом мы предлагаем вам не только купить галтовочный материал в Москве, но можем
поставить нашу продукцию в любую точку России и стран СНГ.
Галтовочные тела представляют собой специально изготовленный абразивный материал,
имеющий разнообразные размеры и специфичную геометрическую форму (призма, пирамида,
конус, прямоугольник и т.д.). Галтовочные тела состоят из шлифовочного материала, основанного
на полимерных связующих материалах (также применяются керамические связующие материалы).
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Галтовочные тела — это необходимый наполнительный материал, применяемый для галтовки
поверхностей. Галтовка применяется для обработки поверхностей с целью её шлифования и
очистки.

Сферы применения галтовки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

обезжиривание поверхностей;
удаление заусенцев;
удаление ржавчины;
ликвидация накипи и нагара;
скругление острых кромок;
грубое шлифование;
грубая и точная (финишная) шлифовка;
устранение дефектов поверхности с полированием вплоть до класса 10;
подготовка поверхности для последующей окраски либо более сложных процессов:
гальванопокрытия (гальваностегии), оксидирования, вакуумного напыления.

Галтовке могут быть подвергнуты следующие поверхности:
•
•
•
•
•
•

корпусы приборов;
детали измерительного и монтажного инструмента;
детали и элементы крупных машин и механизмов, транспортных средств;
детали точных механизмов (например, часов);
элементы разнообразной арматуры;
детали различной фурнитуры и т.д.

Материал поверхностей, подвергаемых галтовке:
•
•
•
•
•
•

стали всех марок, включая легированные, калёные, с антикоррозийной защитой и т.п.;
цветные и драгоценные металлы, в том числе любые сплавы из них;
керамические материалы;
термореактивные пластмассы;
твёрдые и износостойкие металлические сплавы, в том числе имеющие высокую
температуру плавления;
материалы из стекла.
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Абразивы на пластиковой основе
Конус
(а - в) мм

Пирамида
(а - в) мм

Парабола
(а -в -с) мм

Ф (финиш) — лёгкая шлифовка

10х10
12х12
15х15
20х20

10х10
12х12
15х15
20х20

20х20х10
25х25х15

M 1/ М 2 (медиум) — средняя
шлифовка

10х10 25х25
12х12 30х30
15х15
20х20

10х10 25х25
12х12 30х30
15х15
20х20

20х20х10
25х25х15

С (сильный) — грубая шлифовка

10х10 25х25
12х12 30х30
15х15 40х40
20х20 60х60

10х10 25х25
12х12 30х30
15х15 40х40
20х20

20х20х10
25х25х15
35х35х20

ОС (особо сильный) — очень
грубая шлифовка

10х10 25х25
12х12 30х30
15х15 40х40

10х10 25х25
12х12 30х30
15х15 40х40

20х20х10
25х25х15
35х35х20

20х20 60х60

20х20

10х10 25х25
12х12 30х30

10х10 25х25
12х12 30х30

20х20х10
25х25х15

15х15 40х40
20х20 60х60

15х15 40х40
20х20

35х35х20

Обозначение

Геометрия
Абразивность

ЭС (экстра сильный) —
обдирочная шлифовка
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