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Saint-Gobain Abrasives
European Headquarters
(Европейский центральный орган)
Rue de l’Ambassadeur - B.P.8
F78702 Conflans Cedex
France (Франция)

Телефон: +33 (0)1 34 90 40 00
Факс:       +33 (0)1 39 19 89 56

Saint-Gobain Abrasives GmbH
Teisenberggasse 37
A- 5020 Salzburg
Austria (Австрия)
Телефон: +43 662 430 076
Факс:  +43 662 430 175

Saint-Gobain Abrasives N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Belgium (Бельгия)
Телефон: +32 2 267 21 00
Факс:  +32 2 267 84 24

Saint-Gobain Abrasives, s.r.o.
Vinohradská 184
130 52 Praha 3
Czech Republic  
(Республика Чехия)
Телефон: +420 267 132 256
   +420 267 132 026
Факс:  +420 267 132 021-2

Saint-Gobain Abrasives A/S
Korskildeeng 5
DK-2670 Greve
Denmark (Дания)
Телефон: +45 467 552 44
Факс:  +45 467 550 60

Saint-Gobain Abrasifs
PO Box 18260 
Suite 404/405 - LOB17
JEBEL ALI FREE ZONE 
DUBAI - United Arab Emirates 
(ДУБАИ - Объединенные 
Арабские Эмираты)
Телефон: +971 4 88 17 836
Факс:  +971 4 88 73 210

Saint-Gobain Abrasifs
Rue de l’Ambassadeur - B.P.8
78702 Conflans-Sainte-Honorine
France (Франция)
Телефон: +33 (0)1 34 90 40 00
Факс:  +33 (0)1 39 19 89 56

Saint-Gobain Abrasives GmbH
Birkenstr. 45-49
D-50387 Wesseling
Germany (Германия)
Телефон: +49 2236 703-1
   +49 2236 8996-0
Факс:  +49 2236 703-367
   +49 2236 8996-10

Saint-Gobain Abrasives Kft 
Budafoki út 111
H-1117 Budapest
Hungary (Венгрия)
Телефон: +36 1 371 22 50
Факс:  +36 1 371 22 55

Saint-Gobain Abrasivi S.p.A
Via per Cesano Boscone 4
I-20094 Corsico Milano
Italy (Италия)
Телефон: +39 024 4851
Факс:  +39 02 – 44 78 266

Saint-Gobain Abrasives S.A. 
190, rue J.F. Kennedy
L - 4930 Bascharage
Grand Duche de Luxembourg
(Великое Герцогство 
Люксембург)
Телефон: + 352 50 401 1
Факс:  + 352 50 16 33
No.Vert (France) 0800 906 903

Saint-Gobain Abrasifs, S.A. 
2 Allée des Figuiers
Aïn Sebaâ
Casablanca
Morocco (Марокко)
Телефон: +212 22 66 57 31
Факс:  +212 22 35 09 65

Saint-Gobain Abrasives BV
Groenloseweg 28
7151 HW Eibergen
PO Box 10
7150 AA Eibergen
The Netherlands  (Нидерланды)
Телефон: +31 545 466466
Факс:  +31 545 474605

Saint-Gobain Abrasives AS
Vestvollveien 6D
2019 Skedsmokorset
Norway (Норвегия)
Телефон: +47 63 87 06 00
Факс:  +47 63 87 06 01

Saint-Gobain Abrasives Sp.z o.o.
ul. Torunska 239/241
62-600 Kolo
Poland (Польша) 
Телефон: +48 63 26 17 100
Факс:  +48 63 27 20 401

Saint-Gobain Abrasivos L.da
Zona Industrial da Maia l-
Sector VIII, No 122
Apartado 6050
4476-908 Maia
Portugal (Португалия) 
Телефон: +351 229 437 940
Факс:  +351 229 437 949

Saint-Gobain Abrazivi SRL 
Parc Industrial HOLROM
Drum Carei Nr. 11
447355 VETIS Jud. Satu-Mare
Romania (Румыния)
Телефон: +40 261 750 009
Факс:  +40 261 750 010

Saint-Gobain Abrasives  
ул. Долгоруковская 18 стр.3
127006 Москва,
Россия
Телефон: +74959373223
Факс:  +74959373224

Saint-Gobain Abrasivos, S.A
Ctra. de Guipúzcoa, km. 7,5
E-31195 Berrioplano (Navarra)
Spain (Испания)
Телефон: +34 948 306 000
Факс:  +34 948 306 042

Saint-Gobain Abrasives  AB
Box 305
SE-177 25 Järfälla
Sweden (Швеция)
Телефон: +46 8 580 881 00
Факс:  +46 8 580 881 01

Saint-Gobain Abrasives
Buyukdere cad. Bahceler sok.
Efe Han No.20, K1
Mecidiyekoy 34 394
Istanbul
Turkey (Турция)
Телефон: +90 212 288 63 71
Факс:  +90 212 275 6734

Saint Gobain Abrasives Ltd.
Doxey Road
Stafford
ST16 1EA
United Kingdom 
(Великобритания)
Телефон: +44 178 522 3281
Факс:  +44 178 521 3487

                                 ООО "ПневмоБалтСнаб"
                    info@pnbs.ru

                      www.pnbs.ru
                                      +7(812) 640-22-71         

                             +7(921) 926-26-71



Промышленная программа Flexovit
Прелагает новую высокопроизводительную и полную линейку абразивного инструмента Flexovit: 
шлифшкурку, отрезные и зачистные круги, шлифкруги, алмазный и эльборовый инструмент, 
алмазные диски и аксессуары для всех возможных промышленных операций.  

Используя не имеющую себе равных абразивную технологию, Flexovit представляет широкий 
диапазон товаров и решений, удовлетворяющих нужды и требования каждого отдельного 
пользователя, относящиеся к зачистке, полировке, резке, шлифовке или заточке в областях общего 
машиностроения, обычного производства, обработки металлов, технических работ, ремонтных работ, 
обработки дерева, строительства, наладки инструментов, укладки рельсов или литейных работ.  

Основываясь на совместных разработках и производственной экспертизе, Flexovit помогает своим 
клиентам находить и применять экономичные решения для любой промышленной операции. 
Занимая по-настоящему лидирующее положение, Flexovit прилагает усилия для улучшения 
результатов, уменьшая число операций и количество циклов работы станков, повышая качество 
продукции и предлагая более высокую производительность.

Для того чтобы помочь добиться этого, Flexovit предлагает множество высокопроизводительных 
инструментов, таких как…
• 73A: Шлифкруги из керамического корунда;
• FX 770: Фибровые диски с керамическим корундом;
• SX 673: Шлифленты с циркониевым корундом на полиэстровой основе;
• Megaline: Лепестковые диски, Отрезные круги и Алмазные диски. 

Программа Flexovit включает в себя широкий спектр инструмента, который удовлетворяет всем 
уровням соотношения цена/качество на требовательном промышленном рынке. 

  ‘Наилучшее’: Высокопроизводительный промышленные абразивный инструмент, 
дающие превосходные результаты на требовательных технических операциях,  
например, Megaline, 73A, FX770...   

  ‘Лучше’: Улучшенные характеристики по сравнению с обычными техническими 
продуктами, предназначенными для использования на более требовательных 
операциях, например, тонкие режущие круги Flexovit, алмазные диски GP Flexovit  
с лазерным креплением сегментов...

  ‘Хорошее’: Более экономичные решения со стандартными эксплуатационными 
характеристиками для обычных приложений, например, Speedoflex, рулоны KJ313, 
фибровые диски FX370…

 Кроме того, существуют новые линейки продукции, играющие ключевую роль   
 в развитии присутствия Flexovit во многих развивающихся областях промышленности:
 • Flexbrite: полная новая линейка нетканых абразивных материалов.
 • Superabrasives: высококачественный инструмент для заточных операций.

Для того чтобы дать клиентам возможность получить максимальную выгоду из этих 
усовершенствованных решений, Flexovit регулярно приглашает клиентов в специальные Центры 
Совершенства, для обмена опытом, обучения специалистов, для тестирования инструмента и для 
установления максимально тесного взаимодействия между командами с целью выбора правильного 
инструмента и обеспечения его наилучших показателей. 

Предлагая всеобъемлющую линейку складского инструмента, Flexovit также имеет возможность 
изготавливать инструмент не вошедший в складскую номенклатуру под заказ. 

Делая упор на абразивный инструмент, ориентированный на конкретные технологические операции, 
Flexovit отличается тем, что устанавливает эффективные деловые партнерские отношения со своими  
клиентами при помощи стандартного или специализированного высокопроизводительного 
промышленного абразивного инструмента.

Введение



История торговой марки Flexovit
Основанная в Нидерландах, компания Flexovit начала производство отрезных и зачистных кругов  
в 1958 году. К 1960 году Flexovit проявил стремление стать крупным игроком на мировом рынке 
и начал экспортировать свои изделия в другие страны Европы. Такое международное развитие 
продолжилось в 1960-е и 70-е годы и сопровождалось установкой автоматических прессов, 
обеспечивающих непрерывное производство высококачественных кругов. Имея превосходную 
репутацию в Европе, Flexovit начал добавлять в свой ассортимент товаров шлифшкурку, шлифкруги  
и инструмент для обработки строительных материалов.

Корпоративные перспективы
Flexovit является важнейшей составляющей эффективной группы торговых марок Saint-Gobain 
Abrasives. Задача заключается в том, чтобы составить набор легко узнаваемых торговых марок, 
имеющих уникальное значение и удовлетворяющих полный спектр нужд потребителей.   

Saint-Gobain Abrasives старается понять и выполнить расширяющиеся  требования потребителей, 
что обусловлено его статусом лидера на мировом рынке. Присутствуя на рынках всех континентов, 
отделение абразивных материалов обслуживает своих клиентов посредством структурных 
подразделений в 26 странах, количество служащих в которых насчитывает 16 000 человек.  
Saint-Gobain Abrasives является единственным международным производителем, изготавливающим 
абразивные материалы всех трех основных типов: шлифкруги (на органической и керамической 
связке), шлифшкурка и алмазный/эльборовый инструмент. Это производство поддерживается 
эксклюзивными технологиями, полностью инновационными производственными линиями, 
бесспорной репутацией качества и безопасности, а также преданными опытными сотрудниками, 
отдающими работе все свои силы.

Абразивные материалы играют ключевую роль в деятельности Подразделения 
Высокопроизводительных Материалов Saint-Gobain и составляют одну из трех областей  
деятельности Saint-Gobain. Два других направления - это стекло и строительные материалы. 

Стекло:

Плоское стекло №3 в мире

Изоляционные материалы Мировой лидер

Армирующие материалы №2 в мире

Тара №2 в мире

Строительные материалы

Трубы
Мировой лидер в производстве труб из чугуна,  
фитингов и литых изделий для городских объектов

Строительные материалы №2 в мире

Дистрибуция строительных материалов №1 в Европе

Высокопроизводительные материалы

Керамика и пластики
Мировой лидер в производстве термостойких  
и высоконагруженных деталей машин и материалов  
с высокими характеристиками

Абразивный инструмент Мировой лидер

Saint-Gobain является мировым лидером в каждой из трех областей, и это лидерство укрепляется 
благодаря ежегодным инвестициям в разработки и исследования в размере более 700 миллионов. 
В 2005 году Saint-Gobain нанял свыше 182 000 человек в более чем 1000 консолидированных 
компаниях, действующих в 46 странах по всему миру, а годовой оборот компании составил  
33 миллиарда фунтов стерлингов.



Мы ответственны за безопасность,  
охрану здоровья и окружающей среды
Деятельность
Свою ответственность перед клиентами, в частности, в области безопасности и комфорта,  
мы воспринимаем очень серьезно. Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с самыми 
строгими стандартами качества, что позволяет гарантировать оптимальную личную безопасность  
и удобство для пользователей. Saint-Gobain Abrasives является активным членом FEPA и oSa.

Промышленная продукция Flexovit удовлетворяет всем ожиданиям, продиктованным Европейскими 
стандартами охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды.

FEPA, Федерация Европейских Производителей Абразивного инструмента, занимается пропагандой 
безопасного использования абразивного инструмента  и активно занята в подготовке и введении  
в действие европейских (EN) и международных стандартов (ISO) для абразивного инструмента  
и шлифовального оборудования.

oSa, Организация по Безопасности Абразивного инструмента, работает в тесном взаимодействии 
с FEPA на мировом уровне в целях поддержки действующих в настоящее время стандартов для 
абразивного инструмента, а также в целях дальнейшего развития этих стандартов.

Внутреннее тестирование и сертификация инструмента основаны на следующих стандартах:
• Нормы безопасности для шлифкругов (EN12413: 1999);
• Нормы безопасности для суперабразивного инструмента (EN13236: 2001);
• Нормы безопасности для шлифшкурки (EN13743: 2002);
• Нормы безопасности для алмазных дисков (EN13236: 2001).

Таким образом, символ oSa на абразивных изделиях означает повышенную безопасность  
для пользователя, уменьшенный риск ответственности и превосходный имидж торгового знака  
для производителей и продавцов (а значит, и на рынке).

ISO9001, сертифицирует тот факт, что система управления качеством соответствует требованиям 
стандарта качества.

ISO14001, сертифицирует тот факт, что система контроля защиты окружающей среды соответствует 
требованиям стандарта качества.

OHSAS18001, сертифицирует технику безопасности и охрану труда при работе.
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