Оборудование и инструмент

3М™ TRIZACT™ 277YA –

Компания 3М, известная как ведущий мировой
производитель высококачественных абразивных
материалов и новых технологий, выпустила новый
уникальный продукт – бесшовные широкие шлифленты 3M™ Trizact 277YA для мебельной промышленности и деревообработки. Уникальность этих
шлифлент, предназначенных для промежуточной и
чистовой шлифовки лаков и грунтов, а также панелей МДФ, заключается в использовании структурированного абразива 3M™ Trizact™ для деревообработки и в конструкционных особенностях
шлифленты. В результате получился совершенно
новый абразивный инструмент, который по своим
функциональным характеристикам уже трудно назвать расходным материалом. Испытания на предприятиях показали, что Trizact™ 277YA работает
в 20–30 (!!!) раз дольше обычных шлифовальных
лент. Он может прослужить при полной загруженности производства несколько недель, гарантированно обеспечивая постоянное качество шлифовки, тогда как обычные шлифленты приходится
менять 1 – 2 раза в смену.
Что
такое
структурированный
абразив
3M™ Trizact™ и как он позволяет достичь таких
результатов?
При производстве обычных шлифовальных лент
абразивное зерно наносится на бумажную или тканевую основу хаотично, в один слой. Ни для кого
не секрет, что такие ленты достаточно быстро забиваются продуктами шлифовки и требуется их замена. В случае выпадения зерен из полотна, такая
лента начинает «полосить», и ее тоже приходится
заменять. Кроме того, в процессе работы происходит затупление минерала, лента теряет свои свойства и соответственно становится непригодной для
дальнейшего использования.
При производстве структурированных абразивов Trizact™ используется запатентованная
3М технология нанесения минерала на основу –
микрорепликация. В этом случае поверхность шлифовальной ленты состоит из идеальных микропирамидок, содержащих множество слоев тщательно
отобранных абразивных частиц. Такая технология
нанесения минерала на основу обеспечивает целый ряд преимуществ структурированных абразивов Trizact™ перед традиционными абразивами.
Структурированные абразивы Trizact™ имеют
длительный срок службы и обеспечивают неизменное качество обработки в первую очередь благодаря своему многослойному строению. При износе
пирамидок не происходит затупления абразива.
Наоборот, открывается новый слой зерен минерала, и в работу вступает свежий абразив с острыми
режущими краями. Тщательный отбор абразивных частиц обеспечивает одинаковые режущие
свойства каждого слоя абразива, что обуславливает постоянно высокое качество шлифования

на протяжении всего срока службы шлифленты
Trizact™ вплоть до полного износа пирамидок.
Кроме того, шлифленты Trizact™ не засаливаются, поскольку продукты шлифовки удаляются с поверхности в процессе обработки вместе с отработавшим слоем абразива. Момент, когда шлифлента
полностью отработала и ее пора менять, пропустить невозможно – при полном износе абразива
становится виден контрастный цвет основы.
Работа структурированных абразивов Trizact™
прошла проверку на практике – уже несколько лет
эти шлифовальные материалы используются для
обработки самых разных металлов, обеспечивая
отличный результат по многим параметрам: качеству шлифовки, времени обработки и сроку службы. При создании широких шлифлент Trizact™ для
деревообработки и мебельной промышленности
понадобилось применить совершенно новый подход к конструкции шлифленты.
Традиционным инструментом в деревообработке являются широкие шлифленты, соединенные
в кольцо поперечным швом, который вызывает
биение и, как следствие, высокую вероятность
неравномерности обработки и дефектов поверхности. Сегментные шлифленты, также использующиеся в деревообработке, имеют несколько швов.
Однако помимо биений и связанных с ними дефектов эти шлифленты имеют еще один существенный
недостаток. Как правило, долевая основы в этих
шлифлентах расположена перпендикулярно направлению основной нагрузки на ленту. Поэтому
сегментированные шлифленты могут быстро растягиваться, и их приходится заменять.
Создав бесшовные широкие шлифленты
3М™ Trizact™ 277YA, компания 3М решила обе эти
проблемы. Если взглянуть на поверхность шлифленты Trizact™ 277YA, то видно, что она как бы намотана по спирали. Однако ни на ощупь, ни при
работе места соединения узкого полотна в широкую шлифленту совершенно не ощущаются. Ламинирование основы, которое используется при производстве шлифлент Trizact™ 277YA, обеспечивает
их высокую прочность и нерастяжимость. Кроме
того, эти новые шлифленты отличаются гибкостью,
что делает их удобными в обращении и существенно облегчает их установку на станок.
Использование шлифленты Trizact™ 277YA
позволяет производителям мебели выйти на новый
уровень качества продукции и значительно снизить
производственные затраты.
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