Инструменты для обработки камня
и синтетических материалов

Оптимальное
решение для
любых требований
обработки

2

Рынок требует
инновационных решений для достижения
высочайших стандартов качества при различной
обработке камня и синтетических материалов.

Компания Diamut отвечает на
это требование
широким ассортиментом инструментов,
созданным благодаря более чем 30-летнему
опыту и глубокому знанию соответствующей
отрасли, различных типов материалов и
оборудования. Разработанные и прошедшие
испытания согласно строгим стандартам
качества, эти инструменты обеспечивают
превосходные результаты в плане качества
выполняемой обработки и длительности срока
службы.
Широкий ассортимент инструментов для любого
типа обработки
Предлагаются варианты для самого
распространенного на рынке оборудования
Сбытовая и сервисная сеть
Разработка и испытание надежности
инструментов, осуществляемое в сотрудничестве
с компанией Intermac
Проектирование и производство
индивидуализированных инструментов на основе
индивидуальных требований заказчика
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О нас
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Уже более 30 лет компания
Diamut является лидером
на рынке благодаря
всеобъемлющему ассортименту
инструментов для обработки
стекла, камня и синтетических
материалов, используемых в
большинстве автоматических
и полуавтоматических станков
с ЧПУ. Благодаря высочайшему
качеству наших инструментов
мы стали доверенными
партнерами успешных
предприятий, действующих
в различных отраслях: в
производстве мебели, дизайне,
архитектуре и строительстве.
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Технологическое
совершенство

Использование самых современных технологий в процессе производства
наших инструментов в сочетании с огромным ноу-хау персонала компании
Diamut - это наш ключ к успеху в достижении совершенства и высочайших
качественных стандартов в своей отрасли. Непрекращающаяся деятельность
в области исследований и новых разработок сделали Diamut передовым
предприятием, постоянно развивающимся в направлении достижения
новых технологических целей производственного процесса и ассортимента
выпускаемой продукции.
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Цель - инновационное
развитие
Множество решений, но лишь одна
неизменная цель: инновации. Все
это, чтобы быть всегда в состоянии
обеспечить лучшее решение для
вашего бизнеса, улучшить рабочие
характеристики нашей продукции
и позволить нашим заказчикам
достигнуть их целей с большей
эффективностью. Среди инновационных решений Diamut следует
особенно отметить набор инструментов,
предназначенный
для
обработки такого материала как
Dekton®, разработанный в сотрудничестве с Cosentino Group.

Неизменное качество
Более 34000 проверок качества в год
свидетельствуют о нашей надежности и точности в предоставлении вам
лучших инструментов. Мы можем гарантировать вам точность и полное
соответствие изделия, совершенного в каждой своей малейшей детали.

Корпоративное видео
Diamut
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Идеи, которые
приводят к успеху
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Немногие производители могут рассчитывать на технологичного партнера
для разработки передовых инструментов. Diamut проводит вместе с Intermac
- лидирующей компанией в проектировании и производстве машин и технологических решений для обработки стекла, камня и металла - сотни часов
испытаний в год для разработки новой продукции и предложения конечным
потребителям инструментов превосходного качества.

Партнер для вашего бизнеса
Мы не останавливаемся на простом производстве инструментов, а готовы
слушать вас, чтобы предоставить вам оптимальное решение, исходя из ваших требований обработки и целей, которых необходимо достичь. Вы можете всегда воспользоваться услугами команды наших квалифицированных
специалистов для разработки и определения вместе с вами характеристик
инструмента, который будет идеальным для любого типа работ.
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Глобальное
присутствие

Италия
Луго

Северная Америка
Шарлотт

Великобритания
Давентри

Бразилия
Сан-Паоло

Германия
Эльхинген

Азия
Шангай
Куала-Лумпур
Джакарта

Франция
Лион

Дилеры
Аргентина
Эквадор
Мексика
Боливия
Колумбия
Перу
Венесуэла
Испания
Португалия
Панама
Эстония
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Океания
Сидней

Польша
Республика Чехии
Дания
Литва
Финляндия
Бельгия
Норвегия
Голландия
Марокко
Румыния
Швеция

Словения
Турция
Кипр
Индия
Арабские Эмираты
Израиль
Иран
Южная Африка
Греция
Мальта
Катар

Войти в состав Группы Biesse означает возможность рассчитывать на
глобальную сбытовую сеть. 8 филиалов по всему миру (Азия, Австралия,
Бразилия, США, Канада, Франция, Германия, Великобритания и Новая
Зеландия), 70 дистрибьюторов и 15 агентов, торгующих в других странах, такова сильная сторона организации, которая способна слушать требования
и пожелания отдельных заказчиков и разрабатывать не только отдельные
инструменты, но и комплексные решения.
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Корончатые сверла
Станки:
с ЧПУ
Области применения:
Производство мебели, строительство,
погребальные услуги
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Ассортимент корончатых сверл, выпускаемый
компанией Diamut, делится на три основные
категории изделий для удовлетворения большей
части требований, связанных с различной
обработкой; можно выбрать корончатые
сверла с цельной коронкой, сегментарные
корончатые сверла и глухие корончатые сверла
для сверления несквозных отверстий. Каждое
корончатое сверло Diamut гарантирует высокую
режущую способность, длительный срок
службы инструмента, безукоризненную отделку,
абсолютную точность выполненного отверстия,
а также избавляет от возможности какого-либо
разрушения материала.

15

Корончатые сверла
Станки:
с ЧПУ
Области применения:
Производство мебели, строительство,
погребальные услуги

Корончатые сверла с
цельной коронкой для
мрамора и гранита
Высокое качество резки, предназначенное в том числе для самых
ценных материалов и для безукоризненной отделки. Таковы основные
характеристики корончатых сверл
с цельной коронкой Diamut, которые
предлагаются диаметром, начиная
с 6 мм.
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Сегментарные корончатые сверла для гранита
Сегментарные корончатые сверла
Diamut предназначены для самых
жестких видов обработки, сохраняя при этом всегда максимальную
точность, они означают новые стандарты в плане сроков службы и режущей способности инструмента.
Предлагается полный ассортимент,
начиная с диаметра 18 мм.

Глухие корончатые сверла
Ассортимент Diamut включает также глухие корончатые сверла для
производства несквозных отверстий. Эти инструменты предназначены для выполнения прорезей,
выемок, пазов в материале и для соединения опорных элементов.
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Фрезы
Станки:
с ЧПУ
Области применения:
Производство мебели, погребальные услуги

18

Компания Diamut разработала и включила
в ассортимент предлагаемого режущего
инструмента специальную серию фрез, которые
отличаются между собой по цвету. Каждая
модель фрезы, предлагаемой в составе этой
серии, была разработана, испытана и выпущена
специально для удовлетворения специфических
требований, присущих конкретным типам
обработки и материалам, как натуральным, так и
синтетическим.
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Фрезы
Станки:
с ЧПУ
Области применения:
Производство мебели, погребальные услуги
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Black Storm

Золотой цвет

Высокоскоростная фреза с 7-сегментной конструкцией, предлагается диаметром 22 мм, особенно
рекомендована к применению для
гранита, синтетических и агломерированных материалов.

Фреза с длительным сроком службы
для твердых гранитов и агломерированных материалов, предлагается
диаметром 20 мм, специально разработана для гарантии более высокой
устойчивости к истиранию.

Зеленый цвет

Синий цвет

Специальная фреза для твердых гранитов, предлагается диаметром 20 и
22 мм, подходит для операций резки
и разработана для обеспечения более длительного срока службы для
материалов подобного типа.

Универсальная фреза, предлагаемая
диаметром 22 мм, которая объединяет
более высокую силу резки с продолжительным сроком службы, избавляя, таким образом, от необходимости применения двух различных инструментов.

Фрезы на заказ
Все фрезы Diamut могут быть индивидуализированы согласно индивидуальным требованиям заказчика в
плане изменения размеров, диаметров и креплений инструмента, исходя из требований, предъявляемых
конкретной обработкой.

Фрезы с электролитическим покрытием
Предназначены специально для мрамора, предлагаются
диаметром от 6 до 22 мм, прекрасно подходят для обработки самых ценных видов камня.

Специальные фрезы
Для обработки материалов большой
толщины компания Diamut предлагает также фрезы с накладками для
резки при проходе, фрезы для мрамора со сменной головкой и корончатые сверла для глухих отверстий при
резьбе и резке, которые выполняются по граниту, мрамору и синтетическим материалам.
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Профильные
шлифовальные круги
Станки:
с ЧПУ, ручные устройства
Области применения:
Производство мебели, погребальные услуги
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Более 200 профильных шлифовальных кругов
среди самых распространенных, предлагаемых
в каталоге, с возможностью создания новых
образцов на заказ.
Это разнообразие ассортимента профильных
шлифовальных кругов Diamut предлагается в
самых распространенных вариантах, начиная с
диаметра 20 мм, в составе двух различных серий:
серии OPL и серии HYS.
Обе серии изделий включают в себя алмазные
и полировальные круги, которые могут
использоваться при обработке гранита, мрамора
и синтетических материалов. Благодаря
электроэрозионной обработке, используемой в
производственном процессе, профиль, созданный
на кругах, относящихся к одному комплекту,
остается постоянным на различных инструментах,
гарантируя абсолютную точность в конечном
результате.

Серия Hys

Серия Opl

Созданные в результате исследований и ноу-хау компании Diamut, круги
серии HYS характеризуются особыми связующими веществами и системой охлаждения, разработанной
специально для обеспечения двойной величины скорости по сравнению с кругами серии OPL.

Серия OPL Diamut представляет лучшую технологическую разработку
компании Diamut, предлагая высокое качество доступного изделия,
обеспечивающего превосходные результаты обработки и отделки.
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Профильные
шлифовальные круги
Станки:
с ЧПУ, ручные устройства
Области применения:
Производство мебели, погребальные услуги
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Круги для
мрамора

обработки

Компания Diamut производит также
комплектные наборы кругов с электролитическим покрытием диаметром 120 мм, различных профилей,
как алмазных, так и полировальных,
для обработки мрамора и изготовления, например, ступенек и столешниц для ванной комнаты.

Круги для кромок
Круги для кромок Diamut предлагаются для гранита, мрамора и синтетических материалов, как алмазные,
так и полировальные.

Круги для предварительной резки

Компания Diamut выпускает также
круги предварительной резки для
осуществления черновой обработки
мрамора, гранита и синтетических
материалов. Они предлагаются одного размера, по одной или по две
штуки.
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Наборы для уступов
и выемок
Станки:
С ЧПУ и специальным программным обеспечением
Области применения:
Производство мебели
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Наборы для производства уступов и
выемок компании Diamut предлагаются
в универсальной и специальной версии
для гранита. Универсальная версия может использоваться, как для гранита,
так и для синтетических агломератов.
Набор из 12 инструментов гарантирует высочайшее качество обработки,
но главным образом, более высокое
постоянство выработки по сравнению
с наборами, состоящими из меньшего
числа инструментов.
Две особые характеристики набора
для уступов и выемок компании Diamut:
во-первых, это изготовление кромок
поверхностей с уступами не только под
углом 60 градусов с незакругленным
углом, но и 45 и 90 градусов; другой
важной особенностью является угол
соединения, который не подразумевает
радиусы, а характеризуется определенным углом.
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Инструменты для
желобов
Станки:
С ЧПУ
Области применения:
Производство мебели
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Ассортимент инструментов для изготовления
желобов компании Diamut включает фасонные
фрезы и гравировальные круги для станков,
оборудованных специальным гравировальным
агрегатом.
Ассортимент фрез может использоваться для
обработки гранита, мрамора и синтетических
материалов, диаметр предлагаемых
инструментов варьируется в пределах от 10 до 20
мм.
Ассортимент кругов для изготовления желобов
состоит из алмазных и полирующих кругов
различных диаметров.
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Надписи и
барельефы
Станки:
с ЧПУ
Области применения:
Погребальные услуги
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Надписи и барельефы
Компания Diamut предлагает специальные инструменты для мрамора
и гранита, со специально разработанной для используемого материала режущей кромкой. Для мрамора режущая кромка выполнена из
твердого сплава видия, для гранита
- из поликристаллического алмаза.
Предлагаемые углы варьируются в
пределах от 60 до 105 градусов.

Инструменты для изготовления барельефов
Инструменты для изготовления барельефов компании Diamut предназначены специально для мрамора,
их отличительной особенностью
является видиевый наконечник для
мягких и твердых видов мрамора.
Это большая серия инструментов,
подразделяемая, исходя из желаемого конечного результата. Компания Diamut разработала также ряд
инструментов для изготовления
барельефов, предназначенных для
гранита.
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Круги для резьбы
Станки:
с ЧПУ
Области применения:
Производство мебели, искусство,
строительство, погребальные услуги

Серия кругов для резьбы компании Diamut
предлагается для обработки мрамора
и гранита. Серия с электролитическим
покрытием для мрамора включает
изделия диаметром от 50 до 150 мм.
Для гранита компания Diamut
разработала традиционную серию
с величинами диаметра, которые
варьируются в пределах от 50 до 150
мм, а также профилированную серию,
предназначенную для снятия больших
масс материала и предлагаемую
также диаметром, величины которого
варьируются в пределах от 50 до 150 мм.
Все круги могут быть соединены
с насадками различной длины в
зависимости от различных рабочих
потребностей.
32
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Погребальные работы
Станки:
с ЧПУ
Области применения:
Погребальные услуги
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Чашечные круги для
фасок
Набор для выполнения фаски компании Diamut предлагается для станков Intermac с 5 осями с наводкой в
пределах 0, 3 - 7 градусов.

Полировка кромки
Для полировки кромки с прямой
стороной компания Diamut создала
новый набор полировальных валиков, имеющих две различные высоты (120 и 170 мм), с диаметром 80,
отверстием 35 и мощным конусным
соединением. Эти валики могут использоваться на станках любых
производителей.
Новый набор устраняет любые проблемы, типичные для этого типа
обработки, такие как полосы и эффект апельсиновой корки, обеспечивая превосходную отделку.
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Инструмент для
полирования кромок
Станки:
Инструмент для полирования кромок
Области применения:
Производство мебели, погребальные услуги
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Ассортимент Diamut для полировки кромок
предлагается для самых крупных производителей станков и состоит из калибровочных кругов,
кругов предварительной резки, генерирующих
кругов и дисков.

Новый набор
полировальных кругов для
станков полировки кромок
Новый набор полировальных кругов
для станков полировки кромок предлагается с кругами диаметром 130 и
150 мм и включает в себя широкий
выбор абразивных зерен, размеры
которых варьируются в пределах от
30 до 3500, для выполнения обработки, как прямых, так и тороидальных сторон. Предлагается также
универсальный полировальный круг,
подходящий для любых требований
обработки. Специальная форма круга была спроектирована таким образом, чтобы подходить для любого
размера и любого вида обработки;
кроме того, с диаметром 150 мм
предлагается "эксцентрическая" версия для максимального уменьшения

следов, оставленных при обработке.
Другая особенность заключается в
конструкции кругов; внутри них располагается упругий подшипник, который делает круг плавающим и способным в точности следовать форме
материала и приспосабливаться к
нему. Новые полировальные круги
компании Diamut для станков по полировке кромок подходят для всей
гаммы различных производителей
станков как с правым, так и с левым
винтовым креплением инструмента. Смесь, которая их характеризует,
является универсальной и подходит
для обработки агломератов, гранита,
мрамора и других синтетических материалов.
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Диски
Станки:
с ЧПУ, мостовые фрезы, портативные станки
Области применения:
Производство мебели, строительство
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Диски для мостовых фрез
Новый ассортимент дисков компании Diamut для мостовых фрез и мокрой
обработки состоит из спеченного диска, предназначенного для мрамора, и
дисков для обработки гранита. К высокотехнологичному алмазному диску
добавляется традиционный диск. Вся гамма имеет величины диаметра,
которые варьируются в пределах 350 и 625 мм, и предлагается с или без
бесшумного сердечника, в зависимости от выбора заказчика.
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Диски
Станки:
с ЧПУ, мостовые фрезы, портативные станки
Области применения:
Производство мебели, строительство
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Диски для
обрабатывающих
центров
Компания Diamut производит широкую гамму дисков для мокрой обработки с бесшумными сердечниками
для большинства производителей
станков. Эта гамма включает в себя
также выпуклые диски для осуществления профилированной резки.

Диски для портативных
станков
Предложение дисков Diamut дополняется дисками для сухой обработки
для портативных установок, таких
как шлифовальные станки и угловые полировальные станки. Диски
предлагаются диаметром от 115 до
230 мм для гранита, керамогранита
и мрамора.
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Наборы
инструментов для
материалов Dekton

®

Станки:
с ЧПУ
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Разработанный в сотрудничестве с
Cosentino Group, набор инструментов
компании Diamut, предназначенный
для обработки материалов Dekton®,
представляет
собой
последнее
слово исследований и разработок,
проводимых компанией Diamut в
области обработки синтетических
материалов. Этот набор является результатом тесного технического сотрудничества инженеров дивизиона
инструментов группы Biesse и одного
из основных мировых игроков в разработке высокоэффективных инновационных поверхностей.

Этот набор состоит из корончатого
сверла, фрезы, периферических кругов и режущего диска, все они разработаны для обработки Dekton®, современной комбинации материалов,
используемых в строительстве, при
производстве стекла, керамогранитов последнего поколения и кварцевых поверхностей.
Это инструмент с необыкновенными
рабочими характеристиками. Искусная комбинация материалов и технологических процессов последнего
поколения, используемых для его
производства, делают Dekton® продуктом, наделенным особыми качествами.

КОНУСЫ
Станки: с ЧПУ
Предложение
компании
Diamut
включает также широкий выбор конусов, предлагаемых для самых распространенных на рынке станков, в
версиях с отверстием 22, 35 и 50 мм.
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Станок для заточки
инструментов

Глубокие знания в области инструментов для
обработки камня и синтетических материалов
побудили компанию Diamut к проектированию,
изготовлению и предложению нового станка для
заточки инструментов всем тем предприятиям,
которые намерены сами осуществлять заточку
инструментов.
Спроектированный полностью по-новому Grinder
Diamut может легко использоваться также и в
отношении инструментов других производителей; в
течение нескольких минут и без глубоких технических
знаний инструмент может быть возвращен в
состояние своей полной эффективности и готовности
к работе.
Станок для заточки инструментов может быть
оснащен новой системой технического зрения для
проверки в режиме реального времени профиля
инструментов.
44
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Превосходное
качество
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Различные технологии, используемые в течение
всего процесса производства наших инструментов,
гарантируют достижение уровней качества
абсолютного совершенства. Каждый отдельный
шаг обработки, от контроля качества на входе до
логистики на выходе, внимательно отслеживается
и контролируется специальными операторами
посредством соответствующего программного
обеспечения, разработанного согласно техническим
требованиям компании и строгой карте технического
контроля всех этапов производства.
Контроль качества на входе
Подготовка составов
Спекание (агломерация) и пайка
Токарная обработка
Правка
Балансировка
Контроль на выходе готового изделия
Распространенное внедрение метода Кайдзен на всех предприятиях Группы Biesse
повлекло за собой применение контроля качества отдельных изделий и производственных этапов в свете постоянного совершенствования.
Анализ неисправностей заранее предусматривает потенциальные дефекты, которые
могут быть обнаружены, как на стандартных инструментах, так и на инструментах,
индивидуализированных согласно требованиям заказчика. К предварительным анализам добавляется контроль качества инструментов, который включает закрытие
шлифовального круга, распределение алмаза, твердость и размер.
В случае сигнализации предполагаемой дефектности, при помощи серийного номера
инструмента можно очень легко получить доступ ко всей информации, касающейся
отдельных этапов производственного процесса, которые представляют около 70%
всей информации. Параллельно создается сообщение о внутреннем несоответствии
для того, чтобы можно было незамедлительно предпринять необходимые корректировочные действия.
В 2014 году компания Diamut выявила 0,06% внутренних и внешних несоответствий.
Если рассматривать только несоответствия, выявленные заказчиками, дефектность
достигает 0,01% всего производства.

Сертифицированные поставщики алмазного и прочего
сырья
Компания Diamut выбирает только лучших поставщиков алмазного сырья и металлических порошков. Только посредством строгой сертификации и после тщательного контроля качества лучшие материалы допускаются к использованию при производстве инструментов.
Результат: Абсолютное качество на всех этапах производственного процесса.
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Превосходное
качество
Спекание (агломерация) и пайка
Температура и давление процесса спекания (агломерации) находятся под постоянным контролем для того, чтобы гарантировать неизменность высоких
рабочих характеристик изделия.

Электроэрозионная обработка
Процесс электроэрозионной обработки, которому подвергается каждый инструмент, заметно увеличивает точность профиля по сравнению с
традиционной его ручной правкой.
Результат: абсолютная точность в
профилях каждого выпускаемого
инструмента.
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Правка алмазного инструмента
Все выпускаемые алмазные инструменты подвергаются процессу правки,
который посредством специальной технологии придает инструменту эффективность непосредственно с первых метров работы. Результат: инструмент гарантирует превосходный результат обработки с самого первого его
использования.

Балансировка шлифовальных кругов
Перед поставкой каждый шлифовальный круг подвергается проверке балансировки. Требуемый уровень балансировки составляет G=6, он используется
обычно для быстровращающихся деталей и значительно превышает режим
вращения, требуемый для кругов при различных видах обработки. Результат:
любое потенциальное нарушение балансировки инструментов устраняется
при любом режиме использования.

Маркировка отдельных инструментов
Каждый инструмент, выпускаемый компанией Diamut, маркируется отдельно
серийным номером для возможности его отслеживания даже спустя много
лет, позволяя таким образом установить точную дату выпуска и информацию, относящуюся к каждой стадии обработки. Результат: полная отслеживаемость каждого отдельного инструмента и быстрота реагирования в случае
необходимости технической поддержки.
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Сервис
Правка инструментов
Проектирование
индивидуализированных Компания Diamut оказывает поддержку своим клиентам, предлагая
инструментов на заказ
в основных своих филиалах услугу
В ответ на запрос рынка, который становится все более разнообразным и ориентированным на индивидуализацию изделий
в плане их конструкции и используемых
в производстве материалов, компания
Diamut вместе с командой специалистов,
способных интерпретировать и предвосхищать требования потребителей, все в
большей мере проектирует и производит
индивидуализированные инструменты на
заказ, как в плане профиля, так и используемой смеси алмазного материала и связующих веществ, для любого оборудования,
представленного на рынке.
Тот же самый индивидуализированный
инструмент может быть повторно заказан
в любой момент, так как, будучи однажды
заказан, требуемый заказчиком профиль
остается во внутренней базе данных компании в течение последующих лет, даже
если станок, для которого он был спроектирован, будет снят с производства.

правки приобретенных инструментов. При помощи инновационного
станка для заточки инструментов
наши специалисты способны привести инструмент в его первоначальное рабочее состояние и в кратчайшие сроки.

Консультирование
проектам

по

С неизменной целью сохранения высоких стандартов качества и полной
индивидуализации готовых изделий, специалисты компании Diamut
предоставляют
исчерпывающее
консультирование и технологические решения, которые используют
и основываются на техническом мастерстве и глубоком знании процессов и материалов.

Технология в действии
Для тех, кто желает потрогать своими руками технологии Группы Biesse,
обновленный выставочный зал
Intermac в Пезаро предлагает посетить демонстрацию возможностей,
связанных с основными видами обработки, технологиями и инструментами.
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Made With Diamut
Dekton® - это инновационная смесь
материалов, используемых в строительстве, производстве стекла,
керамогранитов последнего поколения и различных поверхностей из
кварца. Это материал, обладающий
удивительными свойствами. Искусная комбинация материалов и технологических процессов последнего
поколения, используемых для его
производства, делают Dekton® продуктом, наделенным особыми качествами.
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Техническое сотрудничество с компанией
Diamut привело к разработке целой
серии инструментов с составом,
предназначенным для Dekton®,
что обеспечивает достижение
максимального качества.
Cosentino Group

Biesse Group

In
How
Where
With
We

1 промышленная группа, 4 бизнес-сектора

и 8 производственных предприятий.

14 млн €/год на R&D и 200 зарегистрированных
патентов.

33 филиала и 300 агентов и дистрибьюторов.

80% зарубежных клиентов.

3000 работников во всём мире.

Компания Biesse является многонациональным
лидером в технологии обработки дерева, стекла,
камня, пластика и металла.
Основанная в Пезаро в 1969 году Джанкарло
Селчи, котируется на фондовой бирже в сегменте
STAR с июня 2001.

diamut.com

