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Рынок абразивной оснастки довольно
специфический. На нём легко найти
массу предложений на любой вкус
и кошелёк, причём количество
представленных торговых марок
многократно превышает количество
заводов во всем мире, выпускающих
подобную продукцию. В этом давно
нет секрета — большинство компаний
заказывают круги на заводах под
собственными марками.
Однако, чтобы круги были действительно высококачественными, их мало просто заказать, пусть даже на производстве
с хорошей репутацией. Нужно тщательно
контролировать качество, но и это условие можно считать лишь необходимым…
но не достаточным. Следует также знать
ожидания своих клиентов и, более того,
понимать, каким способом оправдать эти
ожидания. Покупая круги, потенциальный пользователь рассчитывает на максимальную
производительность
при
минимальных затратах. К примеру, в идеале отрезной круг должен резать быстро,
мягко, не оставляя заусенцев и прижога,
и при этом ещё и изнашиваться как можно медленнее. Но мягкость реза и износостойкость — это противоположные параметры, как скорость движения и расход
топлива в автомобиле. От того, как сбалансированы эти показатели и насколько этот
баланс близок к ожиданиям заказчика,
в основном и зависит успех.
Компания «Зитар» давно работает
на российском рынке. Сейчас она продолжает успешно развивать производство
и реализацию абразивного инструмента под собственным брендом Tsunami.
В 2014 году ассортимент выпускаемой
продукции существенно расширился. Освоен выпуск новых зачистных кругов, сделанных по итальянской рецептуре, с типоразмерами 180×6×22 и 230×6×22 мм,
а также отрезных кругов по металлу размером 230×2×22 мм. Пройдя все испытания в лаборатории «Зитар», новые круги
запущены в серийное производство, пополнив линейку качественного абразивного инструмента Tsunami.
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В настоящее время «Зитар» предлагает отрезные и зачистные круги Tsunami
по металлу как для ручных УШМ, так
и для станков. Ассортимент включает
в себя все востребованные позиции по диаметрам и толщинам (табл.).
Компания очень внимательно изучает
потребности клиентов и в любой момент
готова расширить ассортимент продукции, если в этом возникнет необходимость.
Круги Tsunami выпускаются не первый
год и успели снискать репутацию качественной и доступной по цене продукции,
способной конкурировать с известными
европейскими марками. Это стало возможным благодаря производству в России,
на современном итальянском и немецком
оборудовании и с использованием самых
современных технологий. Плюс контроль
качества — как сырья, так и самих кругов,
причём на всех этапах производства, включая приёмку готовых изделий на склад.
Адекватная оценка качества абразивной продукции невозможна без регулярных испытаний — доступные измерению
и осознанию «внешние» признаки (цвет,

стабильность формы и геометрических
размеров) не скажут ничего. Для этих
целей компания «Зитар» оснастила собственную лабораторию, в которой испытывается каждая новая партия. Высокое
качество подтверждается и независимыми испытаниями — например, в 2014 году
круги Tsunami отлично показали себя при
тестировании, проводимом редакцией
журнала «Инструменты». Статья с описанием этого теста и результатами опубликована в этом же выпуске журнала.
В ближайшее время «Зитар» планирует наладить выпуск специализированных
кругов по различным материалам: нержавеющей стали, цветным металлам,
камню. Компания стремится сделать сотрудничество с ней максимально удобным
для клиентов. Для этого есть всё необходимое: собственные складские помещения,
где постоянно поддерживается ассортимент продукции; широкая сеть филиалов
в крупнейших городах России, а также
годами отлаженная система логистики,
что позволяет быстро доставить товар покупателю.

Ассортимент отрезных кругов Tsunami по металлу для ручных УШМ
Диаметр, мм
Толщина, мм
115
1,2; 2,5
125
1,0; 1,2; 1,6; 2,5
150
1,6; 2,5
180
1,6; 2,5
230
1,6; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0
Ассортимент зачистных кругов Tsunami по металлу для ручных УШМ
125
6,0
180
6,0
230
6,0
Ассортимент отрезных кругов Tsunami по металлу для станков
300 (посадочный — 32)
3,0
355 (посадочный — 25,4)
3,5
400 (посадочный — 32)
4,0
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