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Новое дополнение к ряду продукции SDB серии.

Серия SDB Plus была разработана и спроектирована для получения 

алмазных частиц по технологии для сплавов на основе железно-

никелевого катализатора, имеющих характеристики износа и 

разрушения, аналогичные характеристикам частиц Серии SDA Plus, 

полученных по технологии для сплавов на основе кобальта. Указанная 

новая Серия сочетает лучшие свойства технологии синтеза продуктов 

SDB на основе железно-никелевого катализатора  компании Element Six 

со всемирно известной эксплуатационной гибкостью продукции Серии 

SDA Plus. 

Серия SDB Plus аналогична по внешнему виду известной Серии SDB 

1000, в кристаллах которой распределено множество мелких 

металлических включений. Применение методов определения 

параметров алмазной продукции компании Element Six в сочетании с 

огромным опытом компании в классификации алмаза позволило 

получить характеристики распределения, аналогичные 

характеристикам Серии SDA Plus. 

Серия SDB Plus включает семь продуктов, охватывающих широкий 

интервал прочности материала, что позволяет изготовителю 

инструмента подобрать оптимальный алмазный порошок для 

разнообразных областей применения — от сверления бетона, 

армированного сталью, до инструментов для резания мраморной 

плитки. 

Серия SDB Plus призвана дополнить, а не заменить существующую 

Серию SDB 1000 компании Element Six, получаемую на основе железно-

никелевого катализатора.

Преимущества

• Частицы алмазного порошка производятся   

 по технологии для сплавов на основе    

 железно-никелевого катализатора    

 компании Element Six для Типа SDB.

• Характеристики износа и разрушения   

 аналогичны таковым для алмазных частиц   

 Типа SDA, что применимо к термину    

 «самозатачивание»

• Сочетает в себе лучшие качества обоих   

 Типов продукции.

• Термостойкость, прочность и распределение  

 по размерам обеспечивают более полную   

 универсальность при применении.

С О О Б Щ Е Н И ЕС О О Б Щ Е Н И Е

Рис  1. Наиболее крупными областями применения алмазных порошков  

 являются резание, сверление и обработка поверхности натурального   

 камня.
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ИНДИКАТОРНАЯ СИСТЕМА

Данная система систематизирует продукцию указанной Серии на основании относительной прочности и коэффициента формы частиц, обеспечивая

производителю инструмента удобство подбора оптимального алмазного порошка.

Серия 
SDB Plus

Прочность частиц
Комнатная температура

900°С

1100°С
Низкая Высокая

Коэффициент формы частиц

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗНОСА АЛМАЗНЫХ ЧАСТИЦ

Для определенного алмазного инструмента характер износа каждой 

алмазной частицы в связке будет различаться, в зависимости от 

рабочих параметров использования инструмента (мощность, окружная 

скорость, сырье, и т.д.) и от типа обрабатываемого изделия. В 

процессе резания, износ алмазной частицы происходит двумя путями: 

за счет развития кромки износа и за счет образования микротрещин. 

Путь увеличения износа в значительной степени зависит от 

характеристик алмаза.

Для некоторых операций требуется высокая скорость резки, при этом 

ресурс инструмента имеет меньшее значение, в то время как в других 

случаях, ресурс является первостепенным фактором. В любом случае 

очевидно, что правильный выбор алмазного порошка - в отношении 

характеристик износа - является важнейшим фактором для 

достижения желаемого результата.

Являясь крупнейшим произ во -

дителем алмазной продукции по 

технологии для сплавов, как на 

основе железа-никеля, так и на 

основе кобальта, компания 

Element Six приобрела 

фундаментальные знания о 

важнейших параметрах, 

определяющих эксплуатационные 

характеристики кристаллов 

алмаза.

Оптическое изображение SDB100+.

Благодаря накопленным знаниям, уникальные свойства Серии SDA 

удалось воспроизвести в новой Серии SDB Plus.

НАЛИЧИЕ

В наличии имеются следующие продукты SDB Plus (половинные 

размеры предоставляются по заказу):

ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗЕРНИСТОСТИ

Ам. Меш

FEPA

Алмазные порошки SDB выпускаются также с титановым покрытием (обозначается 

буквой Т) и с финишной доводкой методом травления (обозначается буквой Е).

Для получения дополнительной информации обращайтесь к:
Element Six Ltd., Shannon Airport, Co. Clare, Ирландия. Тел.: +353 61 471655 Факс: +353 61 471201 www.e6.com
Syngrit, SDB Plus и SDB 1000 являются торговыми марками компании Element Six.


