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* Why use 600 Fine Grit?

** Why use 1200 Fine Grit?

Minimizes “loading” when preparing 
samples cold mounted in epoxy or 
acrylic
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reduce overall polishing time

Abrasive Grade Comparison Chart
U.S. Industrial Grit

  60 80 100 120 150 180 220  240  280 320  360 400  600  800   1200

European FEPA or P-Grading
 60 80  120  180  220 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200   2400   4000

Micron Grading
 260 200 160 125 100 80 68 60 52 46 40 35 30 26 22 18 15 12 10 9 6 5

When continued material removal is 
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 which is sputter coated and   
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 “cuts” more than “polishes”
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superior mineral grading, a unique resin top coat, and a 
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Features:
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sustained material removal and longer wear rates
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superior water resistance
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Silicon Carbide Abrasive Discs

 Plain Back Discs (Pk/100)

 60 (P-60)� �6)�6666� �6)��666� �6)�6���

 Grit (FEPA) (~200 mm) (~250 mm) (~300 mm)

 120 (P-120) �6)�666�� �6)��66�� �6)�6��6

 240 (P-280) �6)�66��� �6)��6��� �6)�6��6

 400 (P-800) �6)�66(�� �6)��6(�� �6)�6��6

 80 (P-80)� �6)�666�� �6)��665� �6)�6���

 180 (P-180) �6)�66�6� �6)��6�6� �6)�6���

 320 (P-400) �6)�66(6� �6)��6(6� �6)�6���

 600 Fine* �6)�66(¡� �6)��6(¡� �6)�6���

 600 (P-1200) �6)�6656� �6)��656� �6)�6���

 1200 (P-4000) �6)�66�6� �6)��6�6� �6)�6���
 1200 Fine** �6)�66��� �6)��6��� �6)�6���
 Assortment �--$�;)@'�� )� )

 800 (P-2400) �6)�665�� �6)��65�� �6)�6���

(Includes 25 each 180, 320, 600, 1200/P4000 Grit)

8" 10" 12"
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Pull tab makes removing 
adhesive liner easy!

   2-7/8”   8” 10”    12”
 Grit (FEPA)  (~200 mm)  (~250 mm)  (~300 mm)

 Adhesive Back Discs (Pk/100)

 60 (P-60) )� �6)�66��� �6)��6��� �6)�6(��

 320 (P-400) �6)666��� �6)�66��� �6)��6��� �6)�6(5�

 80 (P-80)� )� �6)�66��� �6)��6��� �6)�6(��

 400 (P-800) �6)666�6� �6)�66�6� �6)��6�6� �6)�6(�6

 120 (P-120) )� �6)�66�6� �6)��6�6� �6)�6((6

 600 (P-1200) �6)666��� �6)�66��� �6)��6��� �6)�6(��

 1200 (P-4000) �6)666��� �6)�66��� �6)��6��� �6)�6(��

 180 (P-180) )� �6)�66��� �6)��6��� �6)�6((�

 600 Fine*        )� �6)�66��� �6)��6��� �6)�6(��

 1200 Fine**        )� �6)�66��� �6)��6��� �6)�6(��

 240 (P-280) �6)666�6� �6)�66�6� �6)��6�6� �6)�6(56

 800 (P-2400) �6)666��� �6)�66��� �6)��6��� �6)�6(��

 Assortment� )� �--$�;)@-�� �--$�;)@-��6� �--$�;)@-��( 
 (Includes 25 each 180, 320, 600, 1200/P4000 Grit)
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grit discs, which are sputter coated and “polish” more than 
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Item  Description

 8” (203 mm) Fine Grit Discs (Pk/100) 

 Double Sided Adhesive Discs (Pk/10)
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Item  Description

 Magnetic Fastening Discs (Pk/5)
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Item  Description

 Grinding Stones
Use Al2O5����������������������	��
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Item  Description

Zirconia Alumina provides rapid material removal and 
excellent wear resistance without generating excessive 
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 4” x 36” Abrasive Belts (Pk/10)
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�  Silicon Carbide Strips & Rolls

    3” x 11”       3-7/16” x 75’

  Adhesive Back Strips         Plain Back Rolls
    (Pk/100)     Grit        (Each)
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 60� �6)�66��)¦� �6)��6��)¦� �6)�6(��)¦

 120� �6)�66�6)¦� �6)��6�6)¦� �6)�6((6)¦

 Grit 8” (~200 mm) 10” (~250 mm)  12” (~300 mm)

 60� �6)�6���� )� �6)�6�(6)¦
 80� �6)�6�(6� �6)�6��6� �6)�6�(�)¦

 180� �6)�6�56� �6)�6���� )
 240� �6)�6�5�� �6)�6��6� )

 120� �6)�6�(�� �6)�6��6� �6)�6�5�)¦
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� �6)�6�5��     240� ���������6)�65¡�
� �6)�6��6� ����320� ���������6)�6�66
� �6)�6���� ����400� ���������6)�6�6�
� �6)�6��6� ����600� ���������6)�6��6

� �6)�6��6� ����1200� ���������6)�6��(
� �6)�6���� ����800� ���������6)�6���

 Grit SiC Al2O3 ZrAl

Zirconia Alumina Disks (Pk/25)


