
 

 

 

 

 

− Контроль качества покрытия 

− Контроль истирания 

 

Линейный абразиметр TABER 

5750 

 

 

 

 

 

Линейный Абразимер TABER ® (Abrader) - модель 5750 разработан для 

тестирования контурных или плоских поверхностей, что делает его идеальным 

для оценки готовых изделий всех размеров. Конструкция прибора рассчитана 

на применение дополнительных испытательных насадок для выполнения 
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различных типов испытаний на истирание. И может использоваться как для 

влажных, так и для сухих испытаний. 

 

ОСОБЕННОСТИ _               

 
Абразиметр Taber 5750 применяется при проведении испытаний на 

линейный износ, предназначен для решения задач, связанных с определением 

износостойкости или чувствительности поверхности материала к различным 

физическим повреждениям (износ и истирание, царапанье, соскабливание, 

трение, изменение цвета при истирании и др.) 

Отсутствие ограничений по размеру и форме испытываемых образцов 

делает тестер истираемости Taber 5750 идеальным прибором для испытания 

свойств окрашенных пластиковых автодеталей, лакокрасочных материалов и 

готовых изделий, оптических изделий и пр. Тестер Taber 5750 позволяет 

осуществлять мокрое и сухое истирание материалов. 

В абразиметре Taber  5750 используется горизонтальный рычаг, который 

совершает возвратно-поступательное линейное движение, рычаг оборудован  

свободно плавающей головкой, которая повторяет контуры образца, что 

позволяет производить испытания как на плоских, так и на изогнутых 

поверхностях.  

Регулируя длину хода в диапазоне от 0,2 до 4 дюймов и скорость от 2 до 

75 проходов в минуту, а также комбинируя нагрузку (базовая нагрузка 350 г) и 

различные дополнительные приспособления, можно подобрать оптимальные 

настройки прибора для каждого образца. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

В комплект поставки абразиметра Taber 5750 входит: 

 абразиметр Taber 5750 

 опора для навесок, 72 г 

 шлицевой вал, 10 мм х 300 мм 

 навески (3 диска по 250 г) 

 зажимный патрон Wearaser в сборе 

 абразив СS-10 Wearaser (упаковка 10 шт.) 

 абразив Н-18 Wearaser (упаковка 5 шт.) 

 регулятор глубины установки абразива в зажимный патрон Wearaser 
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 шлиф-полоски S-14 (50 шт/уп) 

 держатель образцов с наружным диаметром 10,92мм (E-100-125) 

 щетка-кисточка (S-12) 

 торцевой гексагональный ключ 

 инструкция по эксплуатации на русском языке 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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