
ПЛИТКА, КЕРАМИКА (для ручного инструмента, камнерезных станков) 
тип изображение характеристика применение особенности * Резка 

(мокрая 

Сухая) 

диаметры 

Ultra Ce-
ram 

 

 

эконом-класса для ке-

рамических материалов, 

со сплошной алмазной 

режущей кромкой вы-

сотой 5 мм 

Область применения: Керами-
ческая плитка, керамогранит, 
черепица, керамика Оборудова-

ние: Камнерезные станки 

Универсальный - эко-

ном-класса 
5* МС 115, 125, 

150, 180, 
200, 230, 
250, 300, 
350 

FL-HC 

 

 

Сплошная режущая 

турбо-кромка 7 мм, 

особо тонкий рез 

Область применения: Твердая 
плитка, керамика, керамогра-
нит. Оборудование: Ручной ин-
струмент, небольшие плиткоре-
зы, камнерезные станки 

Для особо твердых ма-

териалов. Мягче чем 

FL-S, увеличенная ско-

рость реза 

4* МС 115, 125, 
150, 180, 
200, 230, 
250, 300, 
350 

FL-S 

 

 

для особо тонкого реза 

по твердым материа-

лам, со сплошной ал-

мазной режущей турбо-

кромкой высотой 5 мм 

Область применения: Керами-
ческая плитка, керамогранит, 
природный камень, керамика 
Оборудование: Ручной инстру-
мент, небольшие плиткорезы, 
камнерезные станки 

Универсальный отрез-

ной диск Премиум-

класса. Наиболее высо-

кое качество краев об-

рабатываемого мате-

риала. 

4* МС 115, 125, 
150, 180, 
200, 230, 
250, 300, 
350 

FL-HCE 

 

 

Сплошная режущая 

турбо-кромка 7 мм, 

особо тонкий рез 

Область применения: Твердая 
плитка, керамика, керамогра-
нит.Оборудование: Ручной ин-
струмент, небольшие плиткоре-
зы, камнерезные станки. 

Экономичный вариант 

диска FL-HC, с чуть 

более низкой скоро-

стью реза 

3* МС 115, 125, 
150, 180, 
230 

FL-X 

 

 

Универсальный эко-

ном-класса сплошная 

алмазная режущая 

кромка высотой 5 мм 

Область применения: Керами-
ческая плитка и другие керамо 
изделия Оборудование: Ручной 
инструмент 

Отрезной диск эконом-

класса для керамиче-

ской плитки. Стандарт-

ное качество. 

2* МС 115, 125, 
150, 180, 
230 

 

 

 

 

 



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (для ручного инструмента, камнерезных станков) 

тип изображение характеристика применение особенности * Резка 
Сух-
мокр 

диаметры 

All Cut 

 

 

со специальным ваку-

умно-напаянным ал-

мазным покрытием для 

универсального ис-

пользования (например 

для спасательных 

служб), корпус диска с 

прорезями для охлаж-

дения 

  Область применения: Бетон, гор-
ные породы, дерево, сталь, ПВХ, 
чугун, полимеры, бронированное 
стекло. Для универсального ис-
пользования (например для спаса-
тельных служб)  Оборудование: 
Ручной инструмент, камнерезные 
станки, бензорезы 

Режет всё 5* МС 115, 125, 
150, 180, 
230, 300, 
350, 400 

 

Uni-XB  

Uni-XB2 

 

с напечеными сегмен-

тами, высота сегментов 

7 мм 

 

Область применения: Бетон, це-
ментные материалы, гранит Обору-

дование: Ручной инструмент 

Универсальный 2* 

 

МС 

 

115, 125, 
150, 180, 
230 

 

Uni-S10 

 

cегменты с турбо-

насечкой, корпус диска с 

узкими прорезями , вы-

сота сегментов 10 мм  

 

Область применения: Строитель-
ные материалы    Оборудование: 
Ручной инструмент 

- 2* МС 115, 125, 
150, 180, 
230, 300, 
350 

Uni-XT 

 

 

Со сплошной режущей 

турбо-кромкой, высота 

режущей кромки 7 мм, 

менее высокая произво-

дительность чем у ХВ 

 Область применения: Строитель-

ные материалы    Оборудование: 

Ручной инструмент 

- 1* МС 115, 125, 
180, 230 

 

 

 

 

 



БЕТОН, ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ (для ручного инструмента, камнерезных станков) 

тип изображение характеристика применение особенности * Резка 
Сух-
мокр 

диаметры 

Agressor  

 

 

с охлаждающими про-

резями, высота сегмен-

тов 10 мм, защитные 

сегменты высотой 15 

мм, турбо-насечка для 

выс. Пр. 

Область применения: Сильно-
армированный высокопрочный 
бетон, строительные материалы  
Оборудование: Ручной инстру-
мент, камнерезные станки 

Высочайшая произво-

дительность при резке 

твердых материалов 

(бетон, твердый ка-

мень). 

5* МС 230, 300, 
350, 400 

Alligator S 

 

 

с алмазными сегмента-

ми высотой 10 мм, с 

турбо-насечкой. Корпус 

диска с узкими проре-

зями 

  Область применения: рмиро-
ванный бетон, клинкерный 
кирпич  Оборудование: Ручной 
инструмент, камнерезные стан-
ки, небольшие швонрезчики 

Премиум-качества для 

профессионального ис-

пользования. Alligator S 

может использоваться в 

камнерезных станках.   

5* МС 115, 125, 
150, 180, 
230, 300, 
350, 400, 
450, 500, 
600 

Laser 
Extreme Cut  

 

 

Сегментированный: 

турбосегмент, прорези 

для лучшего охлажде-

ния, высота сегментов 

10 мм 

 Область применения: Армиро-
ванный высокопрочный бетон, 
клинкерный кирпич, гранитО-

борудование: Ручной инстру-
мент, камнерезные станки, не-
большие швонарезчики 

диск с высочайшей 

производительностью 

реза в самых твердых 

материалах. 

5* MC 180, 230, 
300, 350, 
400 

LASER 
TURBO U 

 

Сегментированный: с 

широкими прорезями и 

турбосегментами, вы-

сота сегм 10 мм 

Область применения: армиро-
ванный высокопрочный бетон, 
бетон, клинкерный кирпич, 
гранит Оборудование: Ручной 
инструмент, Камнерезные стан-
ки, Небольшие швонарезчики 

Высокая производи-

тельность реза даже в 

высокопрочном арми-

рованном бетоне.Для 

профессионального ис-

пользования. 

4* МС 115, 125, 
150, 180, 
230, 300, 
350, 400, 
450, 500 

LASER 
TURBO 
CUT 

 

корпус диска с проре-

зями для охлаждения  

  высота сегментов 10 

мм 

Область применения: армиро-
ванный бетон, строительные 
материалы Оборудование: Руч-
ной инструмент, Камнерезные 
станки, Небольшие швонарез-
чики 

Высокая производи-

тельность 
3* MC 180, 230, 

300, 350, 
400 



LE 7/2 

 

 

 Сегментированный: 

высота сегментов 7 мм 
Область применения: Армиро-
ванный бетон, кирпич, черепи-
ца, строительные материалы  
Оборудование: Ручной инстру-
мент, камнерезные станки, 
швонарезчики 

Универсальный диск для 

профессионального ис-

пользования. Хорошее 

соотношение цены и ка-

чества. Режет как бетон, 

так и кирпич, являясь 

компромиссом между 

производительностью в 

бетоне и стойкостью в 

кирпиче. 

3* МС 115, 125, 
140, 150, 
180, 230, 
300, 350, 
400, 450, 
500, 600 

Laser Ten 
Turbo  

 

 

с алмазными сегмента-

ми высотой 10 мм, с 

турбо-насечкой. Корпус 

диска с узкими проре-

зями 

  Область применения: 
APмированный бетон, строи-
тельные материалы  Оборудова-

ние: Ручной инструмент, бензи-
новый ручной инструмент, 
камнерезные станки 

Стандартный диск по 

бетону. Мягче, чем 

Laser Ten, что ведет к 

увеличению произво-

дительности. 

3* МС 115, 125, 
150, 230, 
300, 350 

Laser Ten 

 

 

с алмазными сегмента-

ми высотой 10 мм. 

Корпус диска с узкими 

прорезями 

  Область применения: арми-
рованный бетон, строительные 
материалы  Оборудование: Руч-
ной инструмент, бензиновый 
ручной инструмент, камнерез-
ные станки 

Твердый диск по бето-

ну. Хорошо режет не 

очень твердый бетон, 

показывая высокую 

стойкость. Рекоменду-

ется для резки абразив-

ного бордюрного камня. 

2* МС 230, 300, 
350 

Super Cut S 

 

 

со сплошной алмазной 

режущей турбо-кромкой. 

Высота кромки: Ø115-

180 – 7 мм, Ø230-300 – 8 

мм, Ø350 – 8,5 мм. Кор-

пус диска с турбо-

рифлением 

 Область применения: Армиро-
ванный высокопрочный бетон, 
гранит, бордюрный камень, ке-
рамика, высокопрочный из-
вестняк   Оборудование: Ручной 
инструмент, камнерезные станки 

Диск по бетону Супер-

Премиум качества для 

профессионального ис-

пользования. 

4* МС 115, 125, 
150, 180, 
230, 300, 
350 

BS-WB 

 

с широкими прорезями  

высота сегментов 7 мм  

 

бетон, высокопрочный сили-

катный кирпич 

для станков для резки камен-

ных блоков P 4-7,5 кВт  

 

 4* М 650,700,750
800,1000 



ГРАНИТ, МРАМОР, ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ (для ручного инструмента, камнерезных станков) 
тип изображение характеристика применение особенности * Резка 

Сух-
мокр 

диаметры 

Evolution 

 

со сплошной алмазной 

режущей турбо-

кромкой. Высота кром-

ки: Ø115-300 – 7 мм, 

Ø350 – 8 мм. Корпус 

диска с отверстиями 

для охлаждения и за-

щитными сегментами 

Область применения: Гранит, 
сверхтвердый бетон, бордюр-
ный камень  Оборудование: 
Ручной инструмент, камнерез-
ные станки 

Диск для гранита. По-

казывает неплохую 

производительность. 

Невысокая стойкость в 

абразивных материа-

лах. 

5* МС 115, 125, 
150, 180, 
230, 300, 
350 

FL-S  

 

 

для особо тонкого реза 

по твердым материа-

лам, со сплошной ал-

мазной режущей турбо-

кромкой высотой 7 мм 

Область применения: Керами-
ческая плитка, керамогранит, 
ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ, кера-
мика Оборудование: Ручной ин-
струмент, небольшие плиткоре-
зы, камнерезные станки 

Универсальный отрез-

ной диск Премиум-

класса. Высокое каче-

ство краев обрабаты-

ваемого материала. Бо-

лее высокая производи-

тельность, чем у FL-X. 

4* МС 115, 125, 
150, 180, 
200, 230, 
250, 300, 
350 

 Granito  

 

со сплошной алмазной 

режущей турбо-

кромкой высотой 10 

мм. Корпус диска с от-

верстиями для охлаж-

дения 

Область применения: Гранит, 
сверхтвердый бетон, бордюр-
ный камень Оборудование: Руч-
ной инструмент 

Профессиональный 

диск для резки гранита. 

Невысокая стойкость в 

абразивных материа-

лах. 

5* МС 115, 125, 
150, 180, 
230 

 L-Granit  

 

Сегментированный: 

специальные узкие 

прорези для чистого 

реза, высота сегментов 

7 мм 

Область применения: Гранит, 
кварцит, твердый песчаник, 
твердый бордюрный камень 
Оборудование: Ручной инстру-
мент, КАМНЕРЕЗНЫЕ СТАН-
КИ – рекомендуется 

Высококачественный 

диск для резки гранита. 

Особенно рекомендует-

ся для использования 

на камнерезных стан-

ках. 

4* МС 115, 125, 
180, 230, 
300, 350 



Super Cut S  

 

со сплошной алмазной 

режущей турбо-

кромкой. Высота кром-

ки: Ø115-180 – 7 мм, 

Ø230-300 – 8 мм, Ø350 

– 8,5 мм. Корпус диска 

с турбо-рифлением 

Область применения: Гранит, 
керамогранит, печной кафель 
Оборудование: Ручной инстру-
мент, камнерезные станки, бен-
зорезы 

Отрезной диск Преми-

ум-класса. Высокое ка-

чество краев обрабаты-

ваемого материала 

4* МС 115, 125, 
150, 180, 
230, 300, 
350 

MARMOR 
MR 101EL N 

 

с длинными алмазными 

сегментами высотой 5 

мм. Корпус диска с уз-

кими прорезями 

 

Область применения: Мрамор , 
известнякОборудование: Камне-
резные станки 

- 4* М 300, 350 

GRT 

 

с короткими алмазными 

турбо-сегментами высо-

той 10 мм и узкими про-

резями 

  Область применения: Гра-
нит, твердый клинкер, сверх-
твердый бетон  Оборудование: 
Камнерезные станки 

Профессиональный 

диск для резки гранита. 

Высочайшая произво-

дительность реза. Не 

оптимален при высоких 

требованиях к качеству 

кромки реза. 

5* М 300, 
350,400 

GSX 

 

Сплошная кромка 7 мм Область применения: 

Гранит, керамогранит, печной 
кафель. 
Оборудование: 

Камнерезные станки 

Отрезной диск Преми-

ум-класса. 

Высокое качество 
краев обрабатываемо-
го материала. 

5* M 300, 350 

BS-WG •  с широкими проре-

зями  

•  специальное распо-

ложение сегментов 1-

1/2  

•  высота сегментов 7 
мм или 10 мм 

•  для станков для резки каменных  

блоков P 4-7,5 кВт 
гранит, твердые породы 

 4* M 650,700,750
,900,1000 



АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для ручного инструмента, камнерезных станков) 
тип изображение характеристика применение особенности * Резка 

Сух-
мокр 

диаметры 

L-KS 

 

высота сегментов 7 мм   Область применения: Мягкий 
силикатный кирпич, цементная 
стяжка, абразивный бетон, ас-
фальт, песчаник, пемза  Обору-

дование: Ручной инструмент 

- 4* МС 115, 125, 
135, 150, 
180, 230 

L-A 

 

высота сегментов 7 мм   Область применения: Мяг-
кий силикатный кирпич, це-
ментная стяжка, абразивный 
бетон, асфальт, песчаник  Обо-

рудование: Ручной инструмент 

- 3* МС 115, 125, 
150, 180, 
230 

LE 7/2 

 

 

 Сегментированный: 

высота сегментов 7 мм 
Область применения: Армиро-
ванный бетон, кирпич, черепи-
ца, строительные материалы  
Оборудование: Ручной инстру-
мент, камнерезные станки, 
швонарезчики 

Универсальный диск для 

профессионального исполь-

зования. Хорошее соотно-

шение цены и качества. Ре-

жет как бетон, так и кирпич, 

являясь компромиссом меж-

ду производительностью в 

бетоне и стойкостью в кир-

пиче. 

3* МС 115, 125, 
140, 150, 
180, 230, 
300, 350, 
400, 450, 
500, 600 

UNI-K2 

 

с напечеными сегмен-

тами, высота сегментов 

7 мм 

 Область применения: Абразив-
ный бетон, силикатный кирпич, 
цементная стяжка, черепица, 
кирпич  Оборудование: Ручной 
инструмент 

Универсальный отрез-

ной диск для абразив-

ных материалов с напе-

чеными сегментами 

3* МС 115, 125, 
150, 180, 
230 

BS-W 

 

с широкими прорезями  

  высота сегментов 7 мм 

или 10 мм 

Область применения: поротон, 
силикатный кирпич, пемза, 
шамот, мягкий клинкер, песча-
ник плиты   Оборудование:  для 
станков для резки каменных  
 блоков P 4-7,5 кВт 

 4* М 700 



БЕТОН, СВЕЖИЙ БЕТОН (для швонарезчиков) 

тип изображение характеристика применение особенности * Резка 
Сух-
мокр 

диаметры 

DRS-Set 
EF 

 

высота сегментов 10 

мм, сегменты с распре-

деленными алмазами 

DRS-Set  

  Область применения: Армиро-
ванный старый бетон, бетонные 
плиты   Оборудование: Элек-
трошвонарезчики мощностью 5 
- 15 кВт 

Диск для стенорезных 

установок с контроли-

руемым распределением 

алмазов за счет техноло-

гии DRS-SET, обеспечи-

вает уникальную ско-

рость резки даже в самых 

твердых, сильноармиро-

ванных сортах бетона при 

сохранении высочайшей 

стойкости 

5* М 600, 650, 
700, 750, 
800, 900 

W24 

 

высота сегментов 10 

мм, широкие прорези 
  Область применения: Армиро-
ванный старый бетон, бетонные 
плиты   Оборудование: Элек-
трошвонарезчики мощностью 5 
- 15 кВт 

 5* М 600, 650, 
700, 750, 
800, 900 

BLP 

 

высота сегментов 10 мм, 

широкие прорези 
  Оборудование: Швонарезчики 
мощностью от 10 - 25 кВт  Об-

ласть применения: Армирован-
ный бетон 

- 5* МС 300, 350, 
400, 450, 
500, 600, 
700, 800 

BW-BFT 

 

высота сегментов 10 мм, 

сегменты «сэндвич», 

широкие прорези 

  Оборудование: Швонарезчики 
мощностью от 10-50 кВт  Об-

ласть применения: Армирован-
ный старый бетон 

- 5* М 300, 350, 
400, 500, 
600, 700, 
800, 900, 
1000 



FB-H1...5 

 

  высота сегментов 10 

мм, защитные сегменты, 

узкие прорези 

Оборудование: Швонарезчики 
мощностью 5 - 30 кВт  Область 

применения: Свежий бетон, ва-
куумный (пористый) бетон 

H1 - наименее твердый. 

H5 - наиболее твердый 
4* М 300, 350 

BLM 

 

высота сегментов 10 

мм, широкие прорези 

 

 

 

 Оборудование: Швонарезчики 
мощностью 2 - 15 кВт  Область 

применения: Армированный бе-
тон 

- 4* МС 300, 350, 
400, 450, 
500, 600, 
700, 800 

BLS 

 

высота сегментов 10 

мм, широкие прорези 

 

 

 

  Оборудование: Камнерезные 
станки, Швонарезчики мощно-
стью 2 - 10 кВт  Область приме-

нения: Армированный бетон 

- 4* МС 300, 350, 
400, 450, 
500, 600, 
700, 800 

BLS-E 

 

высота сегментов 10 

мм, широкие прорези 

 

 

 

  Оборудование: Швонарезчики 
мощностью 2 - 10 кВт  Область 

применения: Армированный бе-
тон 

- 2* МС 300, 350, 
400, 450, 
500, 600 



 

Асфальт, абразивные материалы (для швонарезчиков) 

тип изображение характеристика применение особенности * Резка Сух-
мокр 

диаметры 

Asphalt 
Ultimate 

 

с алмазными сегмента-

ми высотой 10 мм, а 

также с косыми защит-

ными сегментами. Кор-

пус диска с узкими 

прорезями 

  Оборудование: Швонарезчики 
мощностью до 50 кВт  Область 

применения: Асфальт, бетонная 
стяжка, кирпич, абразивные 
материалы 

- 5* М 500, 600, 
700, 800 

ALT-S 

 

с алмазными сегмента-

ми высотой 10 мм, а 

также с косыми защит-

ными сегментами. Кор-

пус диска с широкими 

прорезями 

Оборудование: Швонарезчики 
мощностью до 10 кВт  Область 

применения: Асфальт, бетонная 
стяжка, кирпич, абразивные 
материалы 

- 4* МС 300, 350, 
400, 450, 
500, 600, 
700, 800 

ASP 

 

с алмазными сегмента-

ми высотой 10 мм, а 

также с косыми защит-

ными сегментами. Кор-

пус диска с широкими 

прорезями 

  Оборудование: Швонарезчики 
мощностью от 10-50 кВт  Об-

ласть применения: Асфальт, бе-
тонная стяжка, кирпич, абра-
зивные материалы 

- 4* М 300, 350, 
400, 450, 
500, 600, 
700, 800, 
900, 
1000,1200 

ALP-S 

 

c алмазными сегмента-

ми высотой 10 мм, а 

также с косыми защит-

ными сегментами. Кор-

пус диска с широкими 

прорезями 

  Оборудование: Швонарезчики 
мощностью до 10 кВт, ручной 
инструмент, камнерезные стан-
ки  Область применения: Ас-
фальт, бетонная стяжка, кир-
пич, абразивные материалы 

Высокая стой-

кость 
5* МС 300, 350, 

400, 450, 
500, 600, 
700, 800 

A-B 

 

с алмазными сегмента-

ми высотой 10 мм. 

Корпус диска с широ-

кими прорезями. 

Оборудование: Швонарезчики 
мощностью до 10 кВт, камне-
резные станки  Область приме-

нения: Асфальт, бетонная стяж-
ка, кирпич, абразивные мате-
риалы 

Оптимальная 
подборка сегмен-
тов для резки ас-
фальта и бетона.. 

3* МС 300, 350, 
400, 450, 
500, 600, 
700, 800 



АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН, ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ (для стенорезных установок) 

тип  характеристика применение особенности * Резка 
Сух-
мокр 

диам 

EW-S 

 

с зубами специальной 

формы и короткими 

алмазными сегментами 

типа «сэндвич» высо-

той 10 мм 

 Область применения: Армиро-
ванный бетон, природный ка-
мень   Оборудование: Стенорез-
ные установки 5-15 кВт 

отрезной диск высокой 

производительности 
5* М 450, 500, 

600, 650, 
700, 750, 
800 

DSW 

 

с алмазными сегмента-

ми типа «сэндвич» вы-

сотой 10 мм и широки-

ми прорезями 

Область применения: Армиро-
ванный бетон, природный ка-
мень   Оборудование: Стенорез-
ные установки 5-15 кВт 

отрезной диск высокой 

производительности 
5* М 600, 650, 

700, 750, 
800, 900, 
1000, 1200, 
1500, 1800, 
2000 

DRS-Set  W20 

 

высота сегментов 10 

мм, сегменты с распре-

деленными алмазами 

DRS-Set  

  Область применения: Армиро-
ванный старый бетон, бетонные 
плиты   Оборудование: Стено-
резные установки 15-25 кВт 

Диск для стенорезных 

установок с контроли-

руемым распределением 

алмазов за счет техноло-

гии DRS-SET, обеспечи-

вает уникальную ско-

рость резки даже в самых 

твердых, сильноармиро-

ванных сортах бетона при 

сохранении высочайшей 

стойкости 

5* М 650, 700, 
800, 1000 

TITAN PW4 

 

высота сегментов 10 

мм, V-сегменты, широ-

кие прорези 

  Область применения: Армиро-
ванный старый бетон   Оборудо-

вание: электрошвонарезчики  
мощностью 7,5 - 22 кВт 

- 5* М 600, 650, 
700, 750, 
800, 900, 
1000, 1200 

TITAN TURBO 
LASER 

 

со специальной фор-

мой зубцов сегменты 

«сэндвич» высота 

сегментов 11,5 мм  

Область применения: армиро-

ванный бетон, природный камень 

Оборудование:  стенорезные-

установки 15-30 кВт  

Лучшее соотношение 

цена-качество 

 

4* V 650, 700, 
800,1000 

 


