
The new multi-purpose
L ld d di d bl dLaser-welded diamond blade

Лучший стал еще лучше !Лучший стал еще лучше !



Norton 4x4 Explorer устанавливает стандарт на 
строительном рынке среди универсальных 
алмазных дисков!алмазных дисков!

Новые Norton 4x4 Explorer + …Новые Norton 4x4 Explorer …
… более быстрые по скорости реза
… более высокий срок службы
… более универсальные
… более безопасные

более технологичные… более технологичные



Б бБолее быстрые по скорости реза

•Новый состав сегментовНовый состав сегментов 
позволяет резать твердый бетон 
на 40% быстрее!

•Рифленые сегменты способствуют 
высокой скорости реза.

•Новый 4X4 EXPLORER + самый 
высокоэффективный диск среди 
подобных предложений конкурентовподобных предложений конкурентов



Тест на 5kВт бензорезе,
резка бетонного сляба 
50x50x5cm

• на 40% выше скорость 
реза !

•Стойкость одинакова



Д й бДлительный срок службы

• Высота сегментов 12мм• Высота сегментов 12мм
для увеличения срока 
службыслужбы

• На 20% выше на дисках 
диаметром 230 мм



Тест на 2kВт УШМ,
резка бетонного 
сляба 50x50x5cm

•Срок службы на 20% 

сляба 50x50x5cm

выше!
•Скорость реза 
одинакова



Б фБолее комфортные

• Трапециевидная форма сегмента• Трапециевидная форма сегмента 
для снижения вибрации*

• Уменьшенное расстояние между 
сегментами способствует более 
гладкому резу.

**Только для дисков 300-350 мм



ББолее универсальные

• Norton 4x4 Explorer + имеет широкий рядNorton 4x4 Explorer + имеет широкий ряд 
применения

• Быстрая резка металлических изделий*Быстрая резка металлических изделий  

• Новая упаковка иллюстрирует универсальность

* Толщина не более 5 мм



Б б

• Запатентованные каплевидные

Более безопасные

Запатентованные каплевидные 
галеты  предотвращают 
возникновение трещин стального 
центрацентра

• Специальная обработка стального 
центрацентра 

• Диск с лазерной сваркой сегмента от Norton

• Полное соответствие EN13236:2010 
стандарт безопасности



Б йБолее технологичный

•Новый индикатор износа 
йвпресованный  на 

сегментах

• Запатентованный индикатор 
глубины реза на стальном 
центре указываетцентре указывает 
направление вращения  и 
глубину реза во времяглубину реза во время 
работы



Н ф фНовое графическое оформление

Красочное оформление нового дискаКрасочное оформление нового диска 
4X4 EXPLORER + привлекает 
внимание и выделяетвнимание и выделяет 
универсальность и инновации



Л ТЛицевая часть: Тема исследования космоса



Т б 4X4 EXPLORER !Тыловая часть: « больше о 4X4 EXPLORER ! »


