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Diamant- und Bornitrid Polierwerkzeuge
Diamond and boron nitride polishing tools
Outils diamant et nitrure de bore pour la polissage
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Diamant- und Bornitridwerkzeuge Diamant- und Bornitridwerkzeuge

Das Unternehmen

Entstanden aus dem 1922 in Idar-
Oberstein gegründeten Betrieb für die 

die Günter Effgen GmbH als moder-
 

nehmen. Mit über 250 Mitarbeitern wer-

Fertigung und Anwendung. Für die  
-

-

-
Schleifmaschi-

ne, Werkzeug, Kühlschmierstoff, Werk-
stück, Abrichten sowie die umfassende 

unserem Leistungsangebot.
Die Günter Effgen GmbH erlangte be-

-

auch die Anforderungen des Arbeits-

Kundenorientierung heißt für uns über 
das Produkt hinaus auch einen umfas-

-
serer Philosophie

Präzision | Innovation | Flexibilität

The factory 

Issued from a family run gem stone 
machining company established in Idar 

-
gen factory is a modern family compa-
ny. With more than 250 employees the 
factory produces diamond and boron 
nitride tools following customer speci-

Over 7000 customers use our skills 
in development and application. We 
have a customer service team of high-
ly trained engineers to optimise grin-

full technical assistance and training in 
grinding machine, tooling, cooling, li-
quide, work piece, dressing as well as 
extensive assistance on new develop-
ments.
The Effgen GmbH company was cer-

a complete management system with 

-
tal protection and that standards meet 

Customer service for us is offering 
technical support for your needs accor-
ding to our philosophy

Precision | Innovation | Flexibility

La société

-
res précieuses crée en 1922 et sise a 

-
fgen GmbH se présente comme une en-
treprise familiale moderne Avec plus 

outils diamant et nitrure de bore sui-
-

cations des clients.

Plus de 7000 clients de part le mon-
de utilisent nos compétences en déve-

disposition. Notre palette de services  
comprend également le conseil et la 
formation sur la rectifieuse, l’outil, le 
liquide de refroidissement, le pièce à 
usiner, l e dressage
pour les nouvelles applications.
La société Effgen GmbH a être certi-

en 1994. Depuis 1999 la société dis-
-

ment intégré complété par un contrôle 

-
dustries automotives. 

Pour nous le service client est de vous 
-

priée suivant notre philosophie 

Précision | Innovation | Flexibilité

Effgen-Polierwerkzeuge

Die Eigenschaften der Effgen-Polier-

-
-

Mit der neuen Poliertechnik lassen sich 
-
-

gen.

Vorteile auf einen Blick:

eingespart werden.

Bindungseigenschaft
Die Entwicklung von neuen Bin-

-
forderten Polier- und Abtragslei-

-
gung.

EGD1A > EGDA2 > EGD1D

wird in enger Zusammenarbeit mit 
dem Kunden und unserer Anwen-

Korngröße
-

-
che erreicht.

-

Scheibenform

-
sungen nach FEPA-Norm als auch 
nach Kundenvorgabe gefertigt wer-
den.

Effgen Polishing Tools

very hard workpiece surfaces on CNC-
processing centres.
The special properties of Effgen poli-
shing tools make it possible to produce 

-
-

taneously. 
This cannot be achieved using previous 

The new polishing technology can incre-
ase the service life of cutting tools by up 

Advantages at a glance:

Bonding Properties
The development of new bonding sy-
stems allows us to achieve the po-
lishing and stock removal rates de-
manded by customers and industry. 
Effgen polishing tools are available 
in 3 basic degrees of hardness.

EGD1A > EGDA2 > EGD1D

The version of the tool to be supplied 
is decided in close consultation bet-
ween the customer and our applica-
tions engineers.

Grit Size
-

produced surface with tight toleran-
ces.

-

Disc Shape
Effgen polishing tools are available 

FEPA standard as well as to custo-

Meules de polissage

Les propriétés des meules de polissa-
-

-

-

-
-

Les avantages en bref:

coupe.

Système de liants résinoïdes 
Le développement de nouveaux sy-

-

de copeaux exigées. Les meules de 
polissage signées Effgen sont dispo-
nibles dans 3 classes de dureté.

EGD1A > EGDA2 > EGD1D

étroite collaboration avec le client et 

Granularité

-
rantissent des surfaces reproductib-
les en respectant les tolérances les 
plus exigeantes.

pouvons aussi utiliser des tamisages 

Géométrie des meules
-

sage conformes aux cotes standard 
habituelles selon la norme FEPA et 
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Produktion
Herrstein

= Handelsvertretungen
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