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Рекомендации по безопасности при 
использовании алмазных  

дисков для УШМ  

Брошюра по технике безопасности при использовании алмазных дисков 
Рекомендации, содержащиеся в этой брошюре, в интересах собственной 

безопасности, должны соблюдаться при применении шлифовального 
инструмента.  

Основные принципы безопасности  

Не правильное применение алмазных дисков может быть очень опасно. Эта брошюра 

об алмазных дисках для УШМ. И охватывает только информацию о прямом резании. 

Данная брошюра распространяется на алмазные диски  для УШМ (не для бензорезов).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Данная брошюра распространяется на алмазные диски: сегментные и со сплошной 

кромкой.  

www.fepa-abrasives.org 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
Нами были приложены все усилия, 
чтобы гарантировать, что вся 
информация в данной брошюре  
является точной и актуальной. Однако, 
мы не можем нести ответственность за 
некоторые ошибки или упущения, а 
также за любые убытки или ущерб, 
возникшие из-за этого (E & OE)  
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1 
Ограничение 
использования  

 
Наименование производителя, поставщика, 
импортера, или зарегистрированной 
торговой маркой  
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2 
Максимальная окружная 
скорость  

 
Название поставщика (производителя, 
импортера или дистрибьютора) или 
зарегистрированной торговой маркой.  
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3 Направление вращения   
Максимальная частота вращения (оборотов 
в минуту)  
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4 Размеры   Kод Отслеживания  9 

5 Декларация соответствия   
Пиктограммы безопасности (PPE) 
Обязательные во Франции  

10 

Маркировка в соответствии с EN 13236 *  

* EN 13236 маркировка показывает, что производитель следовал основным 
требованиям безопасности европейского стандарта безопасности для алмазных 
дисков с целью снижения рисков для конечного потребителя. Отметки от 1 до 9 
перечисленные выше, являются обязательными для продуктов отмеченных EN 
13236.  

Flange Area 

https://abrasivessafety.com/en-us/
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 Верно  Не верно  

1 

Убедитесь, что диск имеет маркировку EN 
13236  

Не используйте диски без маркировки EN 
13236  

2 

Всегда читайте инструкцию по 
безопасности  

Не выбрасывайте не прочитанную 
инструкцию  

3 

Проведите осмотр диска на наличие 
повреждений  

Ни когда не используйте поврежденный 
диск  

Устанавливайте прижимные фланцы 
правильно  

Не устанавливайте прижимные фланцы 
криво  

4  

Соблюдайте направление вращения  
Не правильный размер посадки – не 

указано направление вращения  

5 

Убедитесь, что защитный кожух установлен  Никогда не снимайте защитный кожух  

Верно  Не верно   

Убедитесь, что заготовка закреплена  
Никогда не режьте не закрепленную 

заготовку  
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Используйте средства защиты  Никогда не работайте без средств защиты  

7 

Диск используйте только для резки  Не применяйте диск для шлифования  

8 

Всегда режьте по прямой  Никогда не поворачивайте диск в распиле  

9 

Режьте без усилий и нажима  Не давите на диск  

10 


