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Предлагаем для вашей работы в лаборатории расходные материалы производства 
MetCata (Германия) 

 
  

1. Шлифовальные диски. 
 

Классическая карбидо-кремниевая (SiC) шлифовальная бумага MetSiC, 
водостойкая. 

 
 

     Диаметр: 200, 250, 300, 350 мм 
     Зернистость: Р60, Р80, Р120, Р180, Р240, Р320, Р400, Р600, Р1200, Р2500, Р400. 
     На самоклеющейся и неклейкой основе. 
 

 
 

Алмазные шлифовальные диски 
 

Apollo-S   Шлифовальные диски разработаны для первого и второго этапа шлифовки: с алмазным 
зерном 125 µ и 75 µ для вывода плоскости после запрессовки или резки, а с зерном 54 и 18 µ , для 
подготовки к более тонкой шлифовки. 
D=200/250/300мм 
 
Squadro-M  Шлифовальные диски рекомендованы для образцов из стали, чугуна и сплавов средней 
высокой и очень высокой твердости. Так же для образцов неметаллических металлов, стекол, керамики, 
геологических пород и минералов. 
D=200/250/300мм, с крупностью 15,6,3 µ. 
Варианты исполнения: на клейкой подложке/на металлической подложке 
 
Carat Шлифовальные диски  разработаны для обработки образцов содержащих несколько типов 
материалов  (н-р: оцинкованный узел)  
 D=200/250/300мм, с крупностью    15,6,3 µ. 
Варианты исполнения: на клейкой подложке/на металлической подложке 
 
Plato II  Шлифовальные диски рекомендованы для подготовки  неметаллических образцов, керамики, 
стекла минералов, геологических пород. 
 D=200/250/300мм, с крупностью: 125/75/54/10µ  
Варианты исполнения: на клейкой подложке/на металлической подложке 
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2.Алмазные суспензии и пасты. 
 
Высокое качество и точная калибровка зерна алмазов, входящие в состав суспензий и паст, 
обеспечивают: 

 Качественную обработку поверхности 
 Воспроизводимость результатов полировки 
 Низкая вязкость суспензий, обеспечивает быструю смачивание полировальной ткани и  

равномерное распределение алмазов по поверхности образца 
 Суспензии готовы к применению и не требуют разбавления или дополнительного смачивания 

тканей 
 Возможность нанесения на полировальную ткань как вручную, так и с помощью автоматических и 

полуавтоматических дозаторов. 
 Хорошо смываются водой 
 Не содержат вредных для здоровья веществ 

 
В нашем ассортименте вы найдете монокристаллические суспензии Magnum –Top- Duo и 

поликристаллические Poly –Top- Duo на водной основе, готовые к применению. 
 

Варианты упаковки: 250мл, 500мл, 1л, 2.5л, 10 л 
 
  

Magnum –Top- Duo 
монокристаллическая 

суспензия 

Poly –Top- Duo 
поликристаллическая 

суспензия 
1/10 μm 1/10 μm 
1/4 μm 1/4 μm 
1 μm 1 μm 
3 μm 3 μm 
6 μm 6 μm 
9 μm 9 μm 
15 μm 15 μm 
20 μm 20 μm 
30 μm 30 μm 
 
 
 
 
Для таких твердых материалов как  упрочненные стали, супер-сплавы, 
инструментальная сталь керамика и минералы мы предлагаем  
высококонцентрированные алмазные суспензии, моно- и поликристаллические. 
  

Magnum –Top 
монокристаллическая 

суспензия 

Poly –Top 
поликристаллическая 

суспензия 
1/10 μm 1/10 μm 
1/4 μm 1/4 μm 
1 μm 1 μm 
3 μm 3 μm 
6 μm 6 μm 
9 μm 9 μm 
15 μm 15 μm 
20 μm 20 μm 
30 μm 30 μm 
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Для гигроскопичных и неводостойких материалов предлагаем суспензии на основе 
спирта. 
 
Варианты упаковки: 250мл, 500мл, 1 л 

Magnum –Green 
монокристаллическая суспензия 

Poly  
поликристаллическая суспензия 

1/10 μm 1/10 μm 
1/4 μm 1/4 μm 
1 μm 1 μm 
3 μm 3 μm 
6 μm 6 μm 
9 μm 9 μm 
15 μm 15 μm 

 
 
 

Для неводостойких материалов так же предлагаем алмазные пасты на жировой и 
олефиновой основах. 

 
Варианты упаковок: шприц с пастой 5г,10г,20г 
 

Sparkling U/M 
монокристаллическая 

паста 

Sparkling U/M 
поликристаллическая 

паста 
1/10 μm 1/10 μm 
1/4 μm 1/4 μm 
1 μm 1 μm 
3 μm 3 μm 
6 μm 6 μm 
9 μm 9 μm 
15 μm 15 μm 
20 μm 20 μm 
 
И высококонцентрированные поликристаллические алмазные суспензии в виде спрея Diamond Spray 
 ( баллон 200мл) 
С алмазами  ¼ μm  1μm  3μm  6μm  9μm  15μm 
 
Для очищения полируемой поверхности от продуктов полировки/шлама и предохранения тканей от 
перегрева и высыхания Lubricant Yellow (водная основа) и Lubricant Blue (спиртовая основа) 
 
 
 
 
 

3.Полировальные ткани. 
 

Полировальные ткани:  Диаметр: 200/250/300/350мм 
 

Варианты исполнения: на клейкой подложке/ на металлической подложке 
Упаковка 5штук 

 
Широкий ассортимент различных полировальных тканей. 

 
Quick-Step - твердый нетканный синтетический материал для первой после шлифовки шага полировки. 
 
 Step-Plus  – нетканный синтетический материал средней твердости для второго шага полировки 
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 Swing-Plus -плотный тканный материал средней твердости, из натурального хлопка, разработан для 
среднего шага полировки чугуна и стали 
 
 Samba-N - плотный коротковорсный синтетический велюр для последнего шага полировки алмазами 
или оксидами. Подходит для полировки любого типа образцов. 
 
 Fox-Plus -Синтетическая замшевая ткань с очень коротким ворсом, предназначена для полировки 
неоднородных и многокомпонентных образцов. 
 
 Alupol-Plus -Синтетический бархат с высоким ворсом, по воздействию на  поверхность, аналогичен 
фетру и классическому войлоку. Для всех металлов и сплавов, для образцов крупных размеров, 
подходит для финальной полировки. 
 
 Mambo -Полотно, покрытое слоем пористой резины, для финальной полировки оксидными суспензиями. 
Ткань химически стойкая, используется также для полировки с одновременным травлением. 
Предназначена  для всех видов образцов. 
 
 


