
Высококачественные 

НАШ ПРОФИЛЬ

 
                      абразивы
             Made in Germany



Свыше 200  
специализированных 
серий продуктов

Один из ведущих 
производителей гибких 
абразивов 

Настоящее 
немецкое 
качество 
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VSM – это торговая марка компании VSM · Ver

einigte Schmirgel und MaschinenFabriken AG. 

(АО «Объединенные заводы по производству 

абразивов и станков»), основанной в 1864 Зиг-

мундом Оппенгеймом и Зигмундом Зеллигман-

ном. С 1898 года компания действует как акци-

онерное общество. Головной офис и основное 

производство «VSM AG» расположены в районе 

Хайнхольц города Ганновера (Германия). Штат 

сотрудников насчитывает более 420 человек в 

Германии и более 700 человек по всему миру. 

Благодаря 150-летнему опыту в области про-

изводства высококачественных абразивов, 

компания занимает ведущие позиции на рынке 

абразивов по всему миру. Специализируясь на 

решении самых требовательных задач шлифова-

ния в сфере металло- и деревообработки, «VSM 

AG» ставит во главу угла своей стратегии успех 

конечных потребителей.   

Ведущий мировой  
производитель  
абразивов

Удовлетворенность каждого заказчика является 

единственным ориентиром в деятельности нашей 

компании. Зарубежные дочерние предприятия и 

глобальная дистрибьюторская сеть обеспечивают 

полную поддержку потребителей в любом уголке 

мира. 



Более 150 лет  
опыта в производстве 
абразивов  

Более 420 
сотрудников на 
предприятии в 
Ганновере Действующие 

представительства в  
70 странах мира 

Более 750 
сотрудников по 
всему миру 
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Ведущий мировой  
производитель  
абразивов

Дочерние компании

Партнеры по экспорту
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От зачистки сварных швов до обработки метал-

лических листов, от автомобильных кузовов до 

заготовок из чугуна: производители ведущих 

продуктов по всему миру полагаются на высокое 

качество абразивов компании «VSM AG». Имея за 

плечами более чем 150-летний опыт производства 

абразивов, «VSM AG» знает процесс шлифования 

как никто другой. 

 

Самозатачивающиеся абразивы компании «VSM 

AG»  обеспечивают быстрый съем материала, со-

храняя при этом  превосходные внешние качества 

шлифуемой поверхности – не только в промыш-

ленной сфере, но и в производстве уникальных 

изделий  на заказ.

Наши продукты Наши готовые продукты
Более 200 различных высококачественных се-

рий продуктов производятся в виде джамбо-ру-

лонов, из которых затем изготавливаются ленты, 

диски, листовые и рулонные материалы, что 

позволяет удовлетворять любые потребности.

Для большого объема снятия материала

 > VSM КЕРАМИЧЕСКОЕ ЗЕРНО CERAMICS Plus

 > VSM КЕРАМИЧЕСКОЕ ЗЕРНО  CERAMICS

 > VSM ЦИРКОНИЕВЫЙ КОРУНД

 > VSM КОМПАКТЗЕРНО 

Для получения однородной  

поверхности высокого качества

 > VSM ОКСИД АЛЮМИНИЯ

 > VSM КАРБИД КРЕМНИЯ

 > VSM НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ

Материалы основы

 > Ткань

 > Фибра

 > Бумага

Промежуточные продукты для 
дальнейшего производства 
Специализированным предприятиям компания 

«VSM AG» поставляет высококачественные 

материалы для последующего изготовления 

абразивных инструментов.  Эти продукты 

производятся на фабрике «VSM AG» и проходят 

такой же строгий контроль качества, как и 

готовые продукты собственного производства.

 > Абразивы специализированного применения 

производятся с использованием различных 

материалов основы. Из них изготавливают 

абразивные инструменты, такие как 

лепестковые круги и диски.

 > Химическая обработка и аппретирование 

различных высококачественных тканевых 

основ для производства абразивов. 

Узкие ленты

Продукты для производителей инструментов: нарезанные 
рулоны для изготовления лепестковых кругов и дисков.

Широкие ленты

Джамбо-рулоны

Рулоны

Диски



НОВИНКА!
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Дополнительный охлаждающий слой  
(TOP SIZE)

Концепция самозатачивания

Керамическое зерно  (VSM CERAMICS, VSM CERAMICS 

Plus) и циркониевый  корунд  –  это  специальные  

продукты, созданные для более агрессивных про-

цессов шлифования. С помощью этих продуктов вы 

достигнете высокого объема снятия материала и 

долгого срока службы, благодаря самозатачиваю-

щимся способностям зерна. Кроме того, продукты с 

керамическим зерном (VSM® CERAMICS) отличаются 

способностью шлифовать с охлаждением, что позво-

ляет увеличить время службы абразивного матери-

ала, предотвращает перегрев и образование цветов 

побежалости. Благодаря своей высокой прочности 

и твердости, керамическое зерно отлично подходит 

для обработки очень твердых материалов.

Компакт-зерно (VSM® COMPACTGRAIN) состоит из 

отдельных гранул. Каждая гранула представляет собой 

склеенный блок с множеством абразивных зерен. 

Именно при машинном шлифовании компакт-зерно 

(VSM® COMPACTGRAIN) проявляет себя в полной мере, 

обеспечивая длительный срок службы, минимальное 

время переустановки, а также одинаковый объем сня-

тия материала и одинаковую величину шероховатости 

поверхности на протяжении всего срока службы про-

дукта. Нетканые материалы VSM оптимально следуют 

контуру обрабатываемой детали и легко многократно 

повторяют высокое качество Вашей поверхности.

Для большого объема снятия материала

Для получения однородной 
поверхности высокого качества

Абразивные зерна (например, корунд Al
2
O

3
)соединены в один 

блок. В процессе шлифования силы резания выламывают 
отдельные зерна. Это обеспечивает продолжительный 
процесс шлифования с постоянно новыми зернами.

t=0 Время шлифования

Высокий уровень качества
Для сухого шлифования нержавеющей стали и жаро-

прочной стали мы рекомендуем к использованию TOP 

Size продукты. Благодаря дополнительному активно-

му слою поверх базового абразивного материала, в 

несколько раз улучшается процесс резания, заметно 

снижается температура в области прижима, и не проис-

ходит структурных изменений стали.

VSM COMPACTGRAIN (COM)

VSM CERAMICS (CER)

VSM ZIRCONIA ALUMINA (ZA)

VSM CERAMICS Plus (CER Plus)
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Традиционные абразивы
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Высокотехнологичные 
серии VSM

Высокотехнологичные серии VSM

Качество
Уже 150 лет компания «VSM AG» реализует 

принцип настоящего немецкого качества. Для 

его обеспечения мы постоянно совершенствуем 

свои абразивы, и благодаря этому наши потре-

бители получают то, что они от нас ожидают: 

неизменно высокое качество.

Высокое качество поверхности

 > Превосходные внешние характеристики

 > Более однородная поверхность 

 > Бесперебойный процесс шлифования 

Высокий уровень снятия материала

 > Меньшая продолжительность шлифования

 > Незначительный нагрев обрабатываемого 

изделия

 > Низкие производственные затраты 

Продолжительный срок службы

 > Более экономичное шлифование 

 > Менее частая смена инструмента

 > Меньшие затраты на инструмент

Принципы  
стратегии VSM:
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Компетентность 
В ответ на постоянно и быстро меняющиеся тре-

бования компания «VSM AG» разрабатывает ин-

новационные производственные идеи, которые 

можно реализовать на современных установках 

предприятия. На всех стадиях производства, в 

организационных процессах, а также в логисти-

ческих процессах компания VSM играет ведущую 

роль в сфере производства абразивов. 

VSM опирается на обширные знания о составе 

и принципах действия современных абразивов. 

Химики-аналитики, инженеры-материаловеды, 

а также инженеры по механическому оборудо-

ванию развивают новые, оригинальные идеи и 

реализуют их для создания продуктов, в кото-

рых нуждаются наши потребители.  При этом 

высокая степень вертикальной интеграции дает 

нам огромное преимущество: уже на начальных 

стадиях производства мы можем использовать 

новейшие технологии и инновационные сырье-

вые материалы.  

Ориентация на потребителя
Компания «VSM AG» отличается глубоким знани-

ем всей специфики практического применения, 

что всегда помогает нам найти подходящее ре-

шение для шлифования поверхности любого ка-

чества, адаптируясь к индивидуальным рабочим 

условиям потребителей. Совместно с заказчика-

ми мы обсуждаем экономические перспективы и   

оптимизируем процессы шлифования. 

Наши высококвалифицированные инженеры по 

применению анализируют процессы шлифова-

ния непосредственно на территории заказчика, 

принимая во внимание не только используемые 

абразивы, но и свойства обрабатываемого мате-

риала, а также используемые машины.  Тестовые 

испытания на производстве являются неотъем-

лемой частью нашего сервиса, наряду с кратко-

срочным обучением и презентациями.
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Принципиальная нацеленность на результат...
Компания «VSM AG» изготавливает высококачественные абразивы, обеспечивающие исключительную 

производительность и превосходные результаты. Целевыми направлениями нашей деятельности являются 

промышленность и небольшие специализированные производства. 

«VSM» предлагает решения для многих задач шлифования, делая акцент на обработке металла и дерева. 

Это способствует внедрению разработок и инноваций в этих сферах, которые выгодно отличают 

продукты компании «VSM» от продуктов других производителей.

Ваш эксперт в вопросах качества
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...по всей технологической  
производственной цепочке
Постоянное качество всех абразивов компании 

«VSM» обеспечивается также высоким уровнем 

технологической цепочки: все важные базовые 

компоненты, такие как тканевая основа, синте-

тические связки и абразивное зерно не заку-

паются извне, а производятся на предприятии 

собственными силами, с использованием только 

высококачественного сырья, качество которого 

постоянно контролируется. 

«VSM AG» - один из немногих мировых произ-

водителей абразивов, имеющих собственную 

установку для аппретирования ткани.

Уже много лет компания «VSM AG» успешно 

проходит сертификацию системы менеджмента 

качества в соответствии со стандартами ISO 9001, 

что гарантирует способность компании предо-

ставлять продукцию, отвечающую самым высо-

ким требованиям потребителей и применимым 

обязательным требованиям. 
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Наши потребители

Почти для любой операции шлифования можно подобрать соответствующие 
абразивы компании «VSM AG». Они подходят для обработки самых разных 
материалов, таких как металл, дерево, стекло, гранит или пластик. 

Фитинги Инструменты

Арматура Литые и кованые изделия

Рулонная сталь, металлические  
листы и пластины

Мебель

Медицинские имплантаты и инструменты

Паркет

Окна и двери

Древесноволокнистые плиты

Мойки

Детали кузовов автомобилей
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Установки и емкости

Нержавеющая сталь

Специальные детали Стальные листы

Проволока

Турбины

Гидравлические цилиндрыПромышленное стекло Кожа

Штампованные, формованные 
детали и поковки

Машиностроение

Трубы


