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MAXCUT™ Abrasive Cutting Fluid (32 oz) MAXCUT-1000-32  32oz

MAXCUT™ Abrasive Cutting Fluid (1/2 gallon) MAXCUT-1000-64 1/2 gallon

MAXCUT™ Abrasive Cutting Fluid (1 gallon) MAXCUT-1000-128  1 gallon

MAXCUT™ Abrasive Cutting Fluid (5 gallons) MAXCUT-1000-5G  5 gallons

MAXCUT™ 2 Cutting Fluid with Anti-corrosion Additive (32 oz) MAXCUT2-1000-32 32 oz

MAXCUT™ 2 Cutting Fluid with Anti-corrosion Additive  (1/2 gallon) MAXCUT2-1000-64 1/2 gallon

MAXCUT™ 2 Cutting Fluid with Anti-corrosion Additive  (1 gallon) MAXCUT2-1000-128 1 gallon

MAXCUT™ 2 Cutting Fluid with Anti-corrosion Additive  (5 gallons) MAXCUT2-1000-5G 5 gallons

MAXCUT™ OL1000 Water Soluble Emulsion Cutting Fluid (32 oz) MAXCUT-OL1000-32 32 oz

MAXCUT™ OL1000 Water Soluble Emulsion Cutting Fluid (1/2 gallon) MAXCUT-OL1000-64  1/2 gallon

MAXCUT™ OL1000 Water Soluble Emulsion Cutting Fluid (1 gallon) MAXCUT-OL1000-128 1 gallon

MAXCUT™ OL1000 Water Soluble Emulsion Cutting Fluid (5 gallons) MAXCUT-OL1000-5G 5 gallons

Propylene Glycol Based Corrosion Inhibitor Additive (32 oz) PCC-5000-32 32 oz
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Pace Product Name  MOS Catalog Number Pkg

Hard Nonferrous Materials (Titanium, Zirconium, etc.) 4240 MAX-C230 10

General Purpose Blades (Steels and Ferrous Materials) 4984 MAX-D230 10

Soft Nonferrous Materials (Aluminum, Brass, Zinc, etc.) 5000 MAX-E230 10
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Pace Product Name MOS  Catalog Number Pkg

Universal Thin Blade (Resin/rubber) 4580 MAX-A250 10

Hard Nonferrous Materials (Titanium, Zirconium, etc.) 3440 MAX-C250 10

General Purpose Blade (Steels and Ferrous Metals) 4585 MAX-D250 10

Nickel, Steels (Reinforced Thin Blade) 4585 MAX-D250-RT 10

Soft Nonferrous Materials (Aluminum, Brass, Zinc, etc.) 4500 MAX-E250 10

Industrial Purpose Blade 4500 MAX-I250 10

Hardened Steels 3055 MAX-VHS250 10

Diamond Thin Blade (1.5 mm thick) 6100 DMAX-250 each
-High Concentration (180 grit)
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Pace Product Name MOS Catalog Number Pkg

Universal Thin Blade (Resin/rubber) 3185 MAX-A300 10

Hard Nonferrous Materials (Titanium, Zirconium, etc.) 3185 MAX-C300 10

General Purpose Blade 3820 MAX-D300 10

Soft Nonferrous Materials (Aluminum, Brass, Zinc, etc.) 3800 MAX-E300 10

Industrial Reinforced Blade 3800 MAX-I300 10

Hardened Steels 2550 MAX-VHS300 10

Diamond Thin Blade (1.5 mm thick) 5000 DMAX305 each
- High Concentration (180 grit)

26*�����%�+
,�-� ��������� .��	��� /0��� �1234 � �����

Pace Product Name MOS  Catalog Number Pkg

Universal Thin Blade (Resin/rubber) 2730 MAX-A350 10

Hard Nonferrous Materials (Titanium, Zirconium, etc.) 2390 MAX-C350 10

General Purpose Blade (Steels and Ferrous Metals) 3275 MAX-D350 10

Soft Nonferrous Materials (Aluminum, Brass, Zinc, etc.) 2460 MAX-E350 10

Industrial Reinforced Blade 3200 MAX-I350 10

Hardened Steels 2220 MAX-VHS350 10

Diamond Thin Blade (1.5 mm thick) 4350 DMAX-350 each
- High Concentration (180 grit)
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Pace Product Name MOS Catalog Number Pkg

Universal Thin Blade (Resin/rubber) 2860 MAX-A400 10

Hard Nonferrous Materials (Titanium, Zirconium, etc.) 2390 MAX-C400 10

General Purpose Blade (Steels and Ferrous Metals) 3800 MAX-D400 10

Soft Nonferrous Materials (Aluminum, Brass, Zinc, etc.) 3800 MAX-E400 10

Industrial Reinforced Blade 3800 MAX-I400 10

Hardened Steels 1925 MAX-VHS400 10

Diamond Thin Blade (1.5 mm thick) 3800 MAX-400 each
- High Concentration (180 grit)
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3-inch Diamond Wafering Blade (fine-grit, low conc.) WB-0030LC each

3-inch Diamond Wafering Blade (medium-grit, low conc.) WB-0035LC each

3-inch Diamond Wafering Blade (medium-grit, high conc.)  WB-0035HC each

3-inch CBN Wafering Blade (medium-grit, high conc.) WCBN-0035 each

6*����� �250��� �������	�.��	��� �2$0*��� ������� 5"520*��� ���9 
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	��D�&,�) �1�

4-inch Diamond Wafering Blade (fine-grit, low conc.) WB-0040LC each

4-inch Diamond Wafering Blade (medium-grit, low conc.) WB-0045LC each

4-inch Diamond Wafering Blade (medium-grit, high conc.) WB-0045HC each

4-inch CBN Wafering Blade (medium-grit, high conc.) WCBN-0045 each

4-inch CBN/Diamond Hybrid Wafering Blade (medium grit, high conc.) WCBND-0045 each

4-inch x 0.024-inch x 0.5-inch Electroplated 120-grit Diamond Blade WB-040EPD each
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5-inch Diamond Wafering Blade (fine-grit, low conc.) WB-0050LC each

5-inch Diamond Wafering Blade (medium-grit, low conc.) WB-0055LC each

5-inch Diamond Wafering Blade (medium-grit, high conc.) WB-0055HC each

5-inch CBN Wafering Blade (medium-grit, high conc.) WCBN-0055 each

5-inch CBN/Diamond Hybrid Wafering Blade (medium grit, high conc.) WCBND-0055  each

5-inch x 0.024-inch x 0.5-inch Electroplated 120-grit Diamond Blade WB-050EPD each

7*����� �2:/��� �������	�.��	��� �2$0*��� ������� 5"505*��� ���9 
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6-inch Diamond Wafering Blade (fine-grit, low conc.) WB-0060LC each

6-inch Diamond Wafering Blade (medium-grit, low conc.) WB-0065LC each

6-inch Diamond Wafering Blade (medium-grit, high conc.) WB-0065HC each

6-inch CBN Wafering Blade (medium-grit, high conc.) WCBN-0065 each

6-inch CBN/Diamond Hybrid Wafering Blade (medium-grit, high conc.) WCBND-0065 each

6-inch x 0.032-inch x 0.5-inch Electroplated120-grit Diamond Blade WB-060EPD each

8*����� �28:��� �������	�.��	��� �2$0*��� ������� 5"506*��� ���9 
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7-inch Diamond Wafering Blade (fine-grit, low conc.) WB-0070LC each

7-inch Diamond Wafering Blade (medium-grit, low conc.) WB-0075LC each

7-inch Diamond Wafering Blade (medium-grit, high conc.) WB-0075HC each

7-inch CBN Wafering Blade (medium-grit, high conc.) WCBN-0075 each

7-inch CBN/Diamond Hybrid Wafering Blade (medium grit, high conc.)  WCBND-0075 each

7-inch x 0.039-inch x 0.5-inch Electroplated 120-grit Diamond Blade WB-070EPD each

;*����� �056��� �������	�.��	��� �2$0*��� ������� 5"506*��� ���9 
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8-inch Diamond Wafering Blade (fine-grit, low conc.) WB-0080LC each

8-inch Diamond Wafering Blade (medium-grit, low conc.) WB-0085LC each

8-inch Diamond Wafering Blade (medium-grit, high conc.) WB-0085HC each

8-inch CBN/Diamond Hybrid Wafering Blade (medium grit, high conc.) WCBND-0080 each

8-inch x 0.039-inch x 0.5-inch Electroplated 120-grit Diamond Blade WB-080EPD each
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DIACUT™ Dressing Stick (1/2 x 1/2 x 4-1/2-inch) DRESS-0010 each

DIACUT™ Oil-based Cutting Fluid (16 oz) OL-3000-16 16 oz

DIACUT™ Oil-based Cutting Fluid (32 oz) OL-3000-32 32 oz

DIACUT™ Water-based Cutting Fluid (16 oz) WL-3000-16 16 oz

DIACUT™ Water-based Cutting Fluid (32 oz) WL-3000-32 32 oz

DIACUT™ 2 Water-based Anti-corrosion Cutting Fluid (16 oz) WL2-3000-16 16 oz

DIACUT™ 2 Water-based Anti-corrosion Cutting Fluid (32 oz) WL2-3000-32 32 oz

Propylene Glycol Based Anti-Corrosion Additive (32 oz) PCC-5000-32 32 oz

8-inch diamond cup grinding wheel for PICO 175 CUP-G-1000 each
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6 x 0.0625-inch Alumina Abrasive Blade (1/2-inch arbor) - Ferrous Metals MAX-D150 10

6 x 0.0385-inch SiC Abrasive Blade (1/2-inch arbor) - Non-Ferrous Metals MAX-C150 10

7x 0.0285-inch Abrasive Blade (1/2-inch arbor) - General Purpose Metals MAX-7000S 10
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PHENOLICS ACRYLIC EPOXY (Glass-filled) DIALLYL PHTHALATE

Type  Thermoset Thermoplastic Thermoset Thermoset

Cost Low Moderate Moderate  Moderate

Ease of Use Excellent Moderate Good           Good

Availability in Colors Yes N o N o N o

Cycle Times Excellent Moderate Good Good

Edge Retention Fair Good Excellent  Excellent

Clarity None Excellent None None

Hardness Low Medium High High

PHENOLICS ACRYLIC EPOXY (Glass-filled) DIALLYL PHTHALATE

Color Black, Red, Green, Orange, White Clear Black Blue, Black

Curing Temperature Refer to specific machine guidelines and recommendations

Shore-D Hardness 82 80 88 88

Curing Time 4-10 minutes 10-15 minutes 6-12 minutes 6-12 minutes

Shrinkage (in/in) 0.006 0.001-0.003 0.001-0.003

Chemical Resistance Glycol, petrochemicals, Alcohol, dilute acids, Solvents, acids Solvents, acid
solvents, acids solvents alkalies & oxidizers and alkalies
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Phenolic Resins - Black (5 lbs) CM-2001B-5 5 lbs

Phenolic Resins - Black (25 lbs) CM-2001B-25 25 lbs

Phenolic Resins - Red (5 lbs) CM-2001R-5 5 lbs

Phenolic Resins - Red (25 lbs) CM-2001R-25 25 lbs

Phenolic Resins - Green (5 lbs) CM-2001G-5 5 lbs

Phenolic Resins - Green (25 lbs) CM-2001G-25 25 lbs

Phenolic Resins - Orange (5 lbs) CM-2001O-5 5 lbs

Phenolic Resins - Orange (25 lbs) CM-2001O-25 25 lbs

Phenolic Resins - White (5 lbs) CM-2001W-5 5 lbs

Phenolic Resins - White (25 lbs) CM-2001W-25 25 lbs
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TRANSACRYLIC™ Resin Powder (Transparent) (5 lbs) CM-2101A-5 5 lbs

TRANSACRYLIC™ Resin Powder (Transparent) (25 lbs) CM-2101A-25 25 lbs
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Diallyl Phthalate Compression Resin - Blue (5 lbs) DY-2301A-5 5 lbs

Diallyl Phthalate Compression Resin - Blue (25 lbs) DY-2301A-25 25 lbs
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EPOCOMP™ Epoxy Compression Resin (5 lbs) EP-2201A-5 5 lbs

EPOCOMP™ Epoxy Compression Resin (25 lbs) EP-2201A-25 25 lbs

EPOCOMP™ Fine Epoxy Resin Powder (5 lbs) EPF-2201-5 5 lbs

EPOCOMP™ Fine Epoxy Resin Powder (25 lbs) EPF-2201-25 25 lbs
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Conductive Mount (Graphite Powder Filler) - 1 lb CONDUCTO-1P 1 lb

Conductive Mount (Graphite Powder Filler) - 5 lbs CONDUCTO-5P 5 lbs

Conductive Mount (Graphite Powder Filler) - 25 lbs CONDUCTO-25P 25 lbs

Conductive Mount (Copper Powder Filler) - 1 lb CONDUCTO-CU-1 1 lb

Conductive Mount (Copper Powder Filler) - 5 lbs CONDUCTO-CU-5 5 lbs

Conductive Mount (Copper Powder Filler) - 25 lbs CONDUCTO-CU-25 25 lbs
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Measuring Scoop (30 ml) MS-1000-030 each

Mold Release (8 oz) MR-1000-08 8 oz

Mold Release (16 oz) MR-1000-16 16 oz

Mold Release (1 gallon) MR-1000-128 1 gallon

Small Disposable Protective Gloves GLOVES-S200 200/pkg

Medium Disposable Protective Gloves GLOVES-M200 200/pkg

Large Disposable Protective Gloves GLOVES-L200 200/pkg

Utility Heat Protective Gloves (Large) GLOVE pair

Scribing Tool SCRIBE each

Plastic Specimen Clips (100/pkg)  KLIP-0100 100/pkg

Metal Spring Specimen Clips (100/pkg) MKLIP-0100 100/pkg

Plastic Spring Specimen Clips (100/pkg) SKLIP-0100 100/pkg

Plastic Spring Specimen Clips (1000/pkg) SKLIP-1000 1000/pkg
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EPOXY ACRYLIC POLYESTER

Type Epoxy Resin and Hardener Acrylic Resin and Hardener Polyester Resin and Hardener

Peak Temperature 100°F-375°F (38°C-190°C) 150°F (65°C) 100°F (38°C)

Shore-D Hardness 82 80 (90+ for SUPERMOUNT) 76

Cure Time 30 minutes to 8 hours  8-15 minutes 6-8 hours
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CASTAMOUNT™ Acrylic Kit (1 lb resin & 12 oz liquid)* AK-5000-K1 1 lb/12 oz

CASTAMOUNT™ Acrylic Kit (5 lbs resin & 64 oz liquid)* AK-5000-K5 5 lbs/64 oz

CASTAMOUNT™ Acrylic Resin (powder) (1 lb) AR-5000-P1 1 lb

CASTAMOUNT™ Acrylic Resin (powder) (5 lbs) AR-5000-P5 5 lbs

CASTAMOUNT™ Acrylic Resin (powder) (25 lbs) AR-5000-P25 25 lbs

CASTAMOUNT™ Acrylic Resin (powder) (100 lbs) AR-5000-P100 100 lbs

CASTAMOUNT™ Acrylic Hardener (12 oz)* AH-5000-H12 12 oz

CASTAMOUNT™ Acrylic Hardener (32 oz)* AH-5000-H32 32 oz

CASTAMOUNT™ Acrylic Hardener (1/2 gallon)* AH-5000-H64 1/2 gallon

CASTAMOUNT™ Acrylic Hardener (1 gallon)* AH-5000-H128 1 gallon

CASTAMOUNT™ Acrylic Hardener (5 gallons)* AH-5000-H640 5 gallons
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ACRYLIC PLUS Kit (1 lb resin & 12 oz liquid)* ACYP-5000-K1 lb/12 oz

ACRYLIC PLUS Kit (5 lbs resin & 64 oz liquid)* ACYP-5000-K5 5 lbs/64 oz

ACRYLIC PLUS Resin (powder) (1 lb) ACYP-5000-P1 1 lb

ACRYLIC PLUS Resin (powder) (5 lbs) ACYP-5000-P5 5 lbs

ACRYLIC PLUS Resin (powder) (25 lbs) ACYP-5000-P25 25 lbs

ACRYLIC PLUS Resin (powder) (100 lbs) ACYP-5000-P100 100 lbs

ACRYLIC PLUS Hardener (12 oz)* ACYH-5000-H12 12 oz

ACRYLIC PLUS Hardener (32 oz)* ACYH-5000-H32 32 oz

ACRYLIC PLUS Hardener (1/2 gallon)* ACYH-5000-H64 1/2 gallon

ACRYLIC PLUS Hardener (1 gallon)* ACYH-5000-H128 1 gallon

ACRYLIC PLUS Hardener (5 gallons)* ACYH-5000-H640 5 gallons
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SUPERMOUNT Glass Filled Acrylic Kit (1 lb powder & 12 oz liquid)* GRAK-5000-K1 1 lb/12 oz

SUPERMOUNT Glass Filled Acrylic Kit (5 lbs resin & 64 oz liquid)* GRAK-5000-K5 5 lbs/64 oz

SUPERMOUNT Glass Filled Acrylic Resin (powder) (1 lb) GRAR-5000-P1 1 lb

SUPERMOUNT Glass Filled Acrylic Resin (powder) (5 lbs) GRAR-5000-P5 5 lbs

SUPERMOUNT Glass Filled Acrylic Resin (powder) (25 lbs) GRAR-5000-P25 25 lbs

SUPERMOUNT Glass Filled Acrylic Resin (powder) (100 lbs) GRAR-5000-P100 100 lbs

SUPERMOUNT Glass Filled Acrylic Hardener (12 oz)* GRAH-5000-H12 12 oz

SUPERMOUNT Glass Filled Acrylic Hardener (32 oz)* GRAH-5000-H32 32 oz

SUPERMOUNT Glass Filled Acrylic Hardener (1/2 gallon)* GRAH-5000-H64 1/2 gallon

SUPERMOUNT Glass Filled Acrylic Hardener (1 gallon)* GRAH-5000-H128 1 gallon

SUPERMOUNT Glass Filled Acrylic Hardener (5 gallons)* GRAH-5000-H640 5 gallons
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Epoxy Resin (32 oz) EP-3000-32 32 oz

Epoxy Resin (1 gallon) EP-3000-128 1 gallon

Epoxy Resin (5 gallons) EP-3000-5G 5 gallons

Epoxy Resin Hardener (8 oz) EH-3000-08  8 oz

Epoxy Resin Hardener (32 oz) EH-3000-32  32 oz

Epoxy Resin Hardener (1 gallon)  EH-3000-128  1 gallon
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Quick Mounting Fast Curing Epoxy Resin (32 oz) ERF-3000-32 32 oz

Quick Mounting Fast Curing Epoxy Resin (1 gallon) ERF-3000-128 1 gallon

Quick Mounting Fast Curing Epoxy Resin (5 gallons) ERF-3000-5G 5 gallons

Quick Mounting Fast Curing Epoxy Hardener (8 oz)* EHF-3000-08 8 oz

Quick Mounting Fast Curing Epoxy Hardener (32 oz)*  EHF-3000-32 32 oz

Quick Mounting Fast Curing Epoxy Hardener (1 gallon)* EHF-3000-128 1 gallon
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ULTRATHIN™ 2 Low Viscosity Resin (32 oz) ULTRA-3000R-32 32 oz

ULTRATHIN™ 2 Low Viscosity Resin (1 gallon) ULTRA-3000R-128 1 gallon

ULTRATHIN™ 2 Low Viscosity Resin (5 gallons) ULTRA-3000R-5G 5 gallons

ULTRATHIN™ 2 Low Viscosity Hardener (8 oz)* ULTRA-3000H-08 8 oz

ULTRATHIN™ 2 Low Viscosity Hardener (32 oz)* ULTRA-3000H-32 32 oz

ULTRATHIN™ 2 Low Viscosity Hardener (1 gallon)* ULTRA-3000H-128 1 gallon

N�5�2�)�<��)��.����)	���		.���**������$�)�����)���&�2��**
2

&��*����� �����	��� ����� ���������������� �����	�� 

'��=�*'���� ?������ �/�2� ?�����C��	���� 

������)	.����D�&� �'���
	��D�&,�) �1�

EPOXY-ELITE™ Resin (32 oz) ELITE-3000R-32 32 oz

EPOXY-ELITE™ Resin (1 gallon)  ELITE-3000R-128 1 gallon

EPOXY-ELITE™ Resin (5 gallons)  ELITE-3000R-5G 5 gallons

EPOXY-ELITE™ Hardener (8 oz) ELITE-3000H-08 8 oz

EPOXY-ELITE™ Hardener (32 oz) ELITE-3000H-32 32 oz

EPOXY-ELITE™ Hardener (1 gallon)  ELITE-3000H-128 1 gallon
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POLYCAST™ Polyester Resin (1 gallon) POLYCAST-128 1 gallon

POLYCAST™ Polyester Hardener (2 oz)* POLYHARD-02  2 oz

POLYCAST™ Color Dye Set (3 colors)* DYE-1000 3 colors

N�5�2�)�<��)��.����)	���		.���**������$�)�����)���&�2��**
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1-inch Reusable Two-piece Plastic Molds METPREP-0100 12/pkg
1.25-inch Reusable Two-piece Plastic Molds METPREP-0125 12/pkg
1.5-inch Reusable Two-piece Plastic Molds METPREP-0150 12/pkg
2-inch Reusable Two-piece Plastic Molds METPREP-0200 12/pkg

1.0-inch Disposable Plastic Molds  MOUNT-0100 50/pkg
1.25-inch Disposable Plastic Molds  MOUNT-0125 50/pkg
1.50-inch Disposable Plastic Molds MOUNT-0150 50/pkg

1.0-inch Silicon Rubber Molds RMOUNT-0100 3/pkg
1.25-inch Silicon Rubber Molds RMOUNT-0125 3/pkg
1.5-inch Silicon Rubber Molds RMOUNT-0150 3/pkg
2.0-inch Silicon Rubber Molds RMOUNT-0200 3/pkg
2.75 x 1.625 x 7/8-inch Rectangular Silicon Rubber Molds RMOUNT-315R each
3 x 1.5 x 7/8-inch Rectangular Silicon Rubber Molds RMOUNT-302R each

1.0-inch Silicon Rubber Molds for FEMTO-1100 Polishing Head FMOUNT-0100 3/pkg
1.25-inch Silicon Rubber Molds for FEMTO-1100 Polishing Head FMOUNT-0125 3/pkg
1.5-inch Silicon Rubber Molds for FEMTO-1100 Polishing Head FMOUNT-0150 3/pkg
2.0-inch Silicon Rubber Molds FEMTO-1100 Polishing Head FMOUNT-0200  3/pkg
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Epoxy Casting Dispenser ED-3000-01 each

Mold Release (8 oz)  MR-1000-08  8 oz

Mold Release (16 oz)  MR-1000-16 16 oz

1.25-inch Specimen Storage Containers  STORE-0125 25/pkg

Stirring Sticks (large) SS-1000-100 100/pkg

Mixing Cups (3 oz graduated) MCUPS-0100 100/pkg

Plastic Mixing Cups (9 oz) PCUPS-050 50/pkg

Vacuum Impregnator Pouring Cups POUR-CUP 50/pkg

Plastic Specimen Clips (100/pkg)  KLIP-0100 100/pkg

Metal Spring Specimen Clips (100/pkg)  MKLIP-0100 100/pkg

Plastic Spring Specimen Clips (100/pkg)  SKLIP-0100 100/pkg

Plastic Spring Specimen Clips (1000/pkg)  SKLIP-1000 1000/pkg

Mounting Film (heat or solvent activated) (12 x12-inch) TAPE-012 each
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Small Protective Gloves GLOVES-S200 200/box

Medium Protective Gloves GLOVES-M200 200/box

Large Protective Gloves GLOVES-L200 200/box
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Microscope Slides 1-inch x 3-inch (50/box) MIC-S 50/box

Plain Glass Slide 27mm x 46mm (72/box) PETRO-S 72/box

Microscope Cover Slip 24mm x 40mm (Approx 75-100 slips) C-SLIP 75/box
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ULTRATHIN™ 2 Low Viscosity Resin (32 oz) ULTRA-3000R-32 32 oz

ULTRATHIN™ 2 Low Viscosity Resin (1 gallon) ULTRA-3000R-128 1 gallon

ULTRATHIN™ 2 Low Viscosity Resin (5 gallons) ULTRA-3000R-5G 5 gallons

ULTRATHIN™ 2 Low Viscosity Hardener (8 oz)*  ULTRA-3000H-08 8 oz

ULTRATHIN™ 2 Low Viscosity Hardener (32 oz)*  ULTRA-3000H-32 32 oz

ULTRATHIN™ 2 Low Viscosity Hardener (1 gallon)* ULTRA-3000H-128 1 gallon
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8-inch Combination PSA-backed SiC paper SIC-P08C 5 each
(240, 360, 600, 800, 1200 grit) (25/pkg)

;*����� ��
� ��������� <����� �	������*.��9�	� �0:$�9� 

Pace Product Name Catalog Number Pkg

8-inch 60-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-060P8-25 25/pkg

8-inch 80-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-080P8-25 25/pkg

8-inch 120-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-120P8-25 25/pkg

8-inch 180-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-180P8-25 25/pkg

8-inch 240-grit (P220) SiC (PSA-backed) Paper SIC-240P8-25 25/pkg

8-inch 320-grit (P360) SiC (PSA-backed) Paper SIC-320P8-25 25/pkg

8-inch 360-grit (P500) SiC (PSA-backed) Paper SIC-360P8-25 25/pkg

8-inch 400-grit (P800) SiC (PSA-backed) Paper SIC-400P8-25 25/pkg

8-inch 600-grit (P1200) SiC (PSA-backed) Paper SIC-600P8-25 25/pkg

8-inch 800-grit (P2400) SiC (PSA-backed) Paper SIC-800P8-25 25/pkg

8-inch 1000-grit (P3000) SiC (PSA-backed) Paper SIC-1000P8-25 25/pkg

8-inch 1200-grit (P4000) SiC (PSA-backed) Paper SIC-1200P8-25 25/pkg
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8-inch 60-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-060P8-100 100/pkg

8-inch 80-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-080P8-100 100/pkg

8-inch 120-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-120P8-100 100/pkg

8-inch 180-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-180P8-100 100/pkg

8-inch 240-grit (P220) SiC (PSA-backed) Paper SIC-240P8-100 100/pkg

8-inch 320-grit (P360) SiC (PSA-backed) Paper SIC-320P8-100 100/pkg

8-inch 360-grit (P500) SiC (PSA-backed) Paper SIC-360P8-100 100/pkg

8-inch 400-grit (P800) SiC (PSA-backed) Paper SIC-400P8-100 100/pkg

8-inch 600-grit (P1200) SiC (PSA-backed) Paper SIC-600P8-100 100/pkg

8-inch 800-grit (P2400) SiC (PSA-backed) Paper SIC-800P8-100 100/pkg

8-inch 1000-grit (P3000) SiC (PSA-backed) Paper SIC-1000P8-100 100/pkg

8-inch 1200-grit (P4000) SiC (PSA-backed) Paper SIC-1200P8-100 100/pkg
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10-inch Combination PSA-backed SiC Paper SIC-P10C 5 each
(240, 360, 600, 800, 1200 grit) (25/pkg)
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10-inch 60-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-060P10-25 25/pkg

10-inch 80-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-080P10-25 25/pkg

10-inch 120-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-120P10-25 25/pkg

10-inch 180-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-180P10-25 25/pkg

10-inch 240-grit (P220) SiC (PSA-backed) Paper SIC-240P10-25 25/pkg

10-inch 320-grit (P360) SiC (PSA-backed) Paper SIC-320P10-25 25/pkg

10-inch 360-grit (P500) SiC (PSA-backed) Paper SIC-360P10-25 25/pkg

10-inch 400-grit (P800) SiC (PSA-backed) Paper SIC-400P10-25 25/pkg

10-inch 600-grit (P1200) SiC (PSA-backed) Paper SIC-600P10-25 25/pg

10-inch 800-grit (P2400) SiC (PSA-backed) Paper SIC-800P10-25 25/pkg

10-inch 1000-grit (P3000) SiC (PSA-backed) Paper SIC-1000P10-25 25/pkg

10-inch 1200-grit (P4000) SiC (PSA-backed) Paper SIC-1200P10-25 25/pkg
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10-inch 60-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-060P10-100 100/pkg

10-inch 80-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-080P10-100 100/pkg

10-inch 120-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-120P10-100 100/pkg

10-inch 180-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-180P10-100 100/pkg

10-inch 240-grit (P220) SiC (PSA-backed) Paper SIC-240P10-100 100/pkg

10-inch 320-grit (P360) SiC (PSA-backed) Paper SIC-320P10-100 100/pkg

10-inch 360-grit (P500) SiC (PSA-backed) Paper SIC-360P10-100 100/pkg

10-inch 400-grit (P800) SiC (PSA-backed) Paper SIC-400P10-100 100/pkg

10-inch 600-grit (P1200) SiC (PSA-backed) Paper SIC-600P10-100 100/pkg

10-inch 800-grit (P2400) SiC (PSA-backed) Paper SIC-800P10-100 100/pkg

10-inch 1000-grit (P3000) SiC (PSA-backed) Paper SIC-1000P10-100 100/pkg

10-inch 1200-grit (P4000) SiC (PSA-backed) Paper SIC-1200P10-100 100/pkg
�
,
)�

�3�

�=
)��

.
��
�

����	+1

��!�������'���*�)�-�����.���3��0��1���

�������#	)�<���1�	�
���
	).�)�������������	.��



����������	
	���� �� ����� ��������� �� ���	������������ �� ��	���� ��� � �!�� !��"�� �� #�$�� ��� � �!�� !��""
%!&��
�� � ��'%(&���

	�)�*�����	&� ��+�,����� �---�&���

	�)�*�����	& ������4

20*����� ��
� ��������� <����� �	������*.��9�	� �
���������� <��9��� 

������)	.����D�&� �'���
	��D�&,�) �1�

12-inch Combination PSA-backed SiC Paper SIC-P12C 5 each
(240, 360, 600, 800, 1200 grit) (25/pkg)
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12-inch 60-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-060P12-25 25/pkg

12-inch 80-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-080P12-25 25/pkg

12-inch 120-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-120P12-25 25/pkg

12-inch 180-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-180P12-25 25/pkg

12-inch 240-grit (P220) SiC (PSA-backed) Paper SIC-240P12-25 25/pkg

12-inch 320-grit (P360) SiC (PSA-backed) Paper SIC-320P12-25 25/pkg

12-inch 360-grit (P500) SiC (PSA-backed) Paper SIC-360P12-25 25/pkg

12-inch 400-grit (P800) SiC (PSA-backed) Paper SIC-400P12-25 25/pkg

12-inch 600-grit (P1200) SiC (PSA-backed) Paper SIC-600P12-25 25/pkg

12-inch 800-grit (P2400) SiC (PSA-backed) Paper SIC-800P12-25 25/pkg

12-inch 1000-grit (P3000) SiC (PSA-backed) Paper SIC-1000P12-25 25/pkg

12-inch 1200-grit (P4000) SiC (PSA-backed) Paper SIC-1200P12-25 25/pkg
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12-inch 60-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-060P12-100 100/pkg

12-inch 80-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-080P12-100 100/pkg

12-inch 120-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-120P12-100 100/pkg

12-inch 180-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-180P12-100 100/pkg

12-inch 240-grit (P220) SiC (PSA-backed) Paper SIC-240P12-100 100/pkg

12-inch 320-grit (P360) SiC (PSA-backed) Paper SIC-320P12-100 100/pkg

12-inch 360-grit (P500) SiC (PSA-backed) Paper SIC-360P12-100 100/pkg

12-inch 400-grit (P800) SiC (PSA-backed) Paper SIC-400P12-100 100/pkg

12-inch 600-grit (P1200) SiC (PSA-backed) Paper SIC-600P12-100 100/pkg

12-inch 800-grit (P2400) SiC (PSA-backed) Paper SIC-800P12-100 100/pkg

12-inch 1000-grit (P3000) SiC (PSA-backed) Paper SIC-1000P12-100 100/pkg

12-inch 1200-grit (P4000) SiC (PSA-backed) Paper SIC-1200P12-100 100/pkg
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14-inch Combination PSA-backed SiC Paper SIC-P14C 5 each
(240, 360, 600, 800, 1200 grit)  (25/pkg)
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14-inch 60-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-060P14-25 25/pkg

14-inch 80-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-080P14-25 25/pkg

14-inch 120-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-120P14-25 25/pkg

14-inch 180-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-180P14-25 25/pkg

14-inch 240-grit (P220) SiC (PSA-backed) Paper SIC-240P14-25 25/pkg

14-inch 320-grit (P360) SiC (PSA-backed) Paper SIC-320P14-25 25/pkg

14-inch 360-grit (P500) SiC (PSA-backed) Paper SIC-360P14-25 25/pkg

14-inch 400-grit (P800) SiC (PSA-backed) Paper SIC-400P14-25 25/pkg

14-inch 600-grit (P1200) SiC (PSA-backed) Paper SIC-600P14-25 25/pkg

14-inch 800-grit (P2400) SiC (PSA-backed) Paper SIC-800P14-25 25/pkg

14-inch 1000-grit (P3000) SiC (PSA-backed) Paper SIC-1000P14-25 25/pkg

14-inch 1200-grit (P4000) SiC (PSA-backed) Paper SIC-1200P14-25 25/pkg

26*����� ��
� ��������� <����� �	������*.��9�	� �255$�9� 

������)	.����D�&� �'���
	��D�&,�) �1�

14-inch 60-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-060P14-100 100/pkg

14-inch 80-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-080P14-100 100/pkg

14-inch 120-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-120P14-100 100/pkg

14-inch 180-grit SiC (PSA-backed) Paper SIC-180P14-100 100/pkg

14-inch 240-grit (P220) SiC (PSA-backed) Paper SIC-240P14-100 100/pkg

14-inch 320-grit (P360) SiC (PSA-backed) Paper SIC-320P14-100 100/pkg

14-inch 360-grit (P500) SiC (PSA-backed) Paper SIC-360P14-100 100/pkg

14-inch 400-grit (P800) SiC (PSA-backed) Paper SIC-400P14-100 100/pkg

14-inch 600-grit (P1200) SiC (PSA-backed) Paper SIC-600P14-100 100/pkg

14-inch 800-grit (P2400) SiC (PSA-backed) Paper SIC-800P14-100 100/pkg

14-inch 1000-grit (P3000) SiC (PSA-backed) Paper SIC-1000P14-100 100/pkg

14-inch 1200-grit (P4000) SiC (PSA-backed) Paper SIC-1200P14-100 100/pkg
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8-inch 60-grit SiC (Plain-backed) Paper SIC-2108-060 100/pkg

8-inch 80-grit SiC (Plain-backed) Paper SIC-2108-080 100/pkg

8-inch 120-grit SiC (Plain-backed) Paper SIC-2108-120 100/pkg

8-inch 180-grit SiC (Plain-backed) Paper SIC-2108-180 100/pkg

8-inch 240-grit (P220) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2108-240 100/pkg

8-inch 320-grit (P360) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2108-320 100/pkg

8-inch 360-grit (P500) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2108-360 100/pkg

8-inch 400-grit (P800) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2108-400 100/pkg

8-inch 600-grit (P1200) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2108-600 100/pkg

8-inch 800-grit (P2400) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2108-800 100/pkg

8-inch 1000-grit (P3000) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2108-1000 100/pkg

8-inch 1200-grit (P4000) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2108-1200 100/pkg
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10-inch 60-grit SiC (Plain-backed) Paper SIC-2110-060 100/pkg

10-inch 80-grit SiC (Plain-backed) Paper SIC-2110-080 100/pkg

10-inch 120-grit SiC (Plain-backed) Paper SIC-2110-120 100/pkg

10-inch 180-grit SiC (Plain-backed) Paper SIC-2110-180 100/pkg

10-inch 240-grit (P220) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2110-240 100/pkg

10-inch 320-grit (P360) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2110-320 100/pkg

10-inch 360-grit (P500) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2110-360 100/pkg

10-inch 400-grit (P800) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2110-400 100/pkg

10-inch 600-grit (P1200) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2110-600 100/pkg

10-inch 800-grit (P2400) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2110-800 100/pkg

10-inch 1000-grit (P3000) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2110-1000 100/pkg

10-inch 1200-grit (P4000) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2110-1200 100/pkg
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12-inch 60-grit SiC (Plain-backed) Paper SIC-2112-060 100/pkg

12-inch 80-grit SiC (Plain-backed) Paper SIC-2112-080 100/pkg

12-inch 120-grit SiC (Plain-backed) Paper SIC-2112-120 100/pkg

12-inch 180-grit SiC (Plain-backed) Paper SIC-2112-180 100/pkg

12-inch 240-grit (P220) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2112-240 100/pkg

12-inch 320-grit (P360) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2112-320 100/pkg

12-inch 360-grit (P500) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2112-360 100/pkg

12-inch 400-grit (P800) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2112-400 100/pkg

12-inch 600-grit (P1200) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2112-600 100/pkg

12-inch 800-grit (P2400) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2112-800 100/pkg

12-inch 1000-grit (P3000) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2112-1000 100/pkg

12-inch 1200-grit (P4000) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2112-1200 100/pkg
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14-inch 60-grit SiC (Plain-backed) Paper SIC-2114-060 100/pkg

14-inch 80-grit SiC (Plain-backed) Paper SIC-2114-080 100/pkg

14-inch 120-grit SiC (Plain-backed) Paper SIC-2114-120 100/pkg

14-inch 180-grit SiC (Plain-backed) Paper SIC-2114-180 100/pkg

14-inch 240-grit (P220) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2114-240 100/pkg

14-inch 320-grit (P360) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2114-320  100/pkg

14-inch 360-grit (P500) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2114-360 100/pkg

14-inch 400-grit (P800) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2114-400 100/pkg

14-inch 600-grit (P1200) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2114-600 100/pkg

14-inch 800-grit (P2400) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2114-800 100/pkg

14-inch 1000-grit (P3000) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2114-1000 100/pkg

14-inch 1200-grit (P4000) SiC (Plain-backed) Paper SIC-2114-1200 100/pkg
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8-inch Double-sided Adhesive DSA-08 10/pkg

10-inch Double-sided Adhesive DSA-10 10/pkg

12-inch Double-sided Adhesive DSA-12 10/pkg

14-inch Double-sided Adhesive DSA-14 10/pkg
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8-inch Receivers for SiC Foils (PSA-backed) REC-5008  2/pkg

10-inch Receivers for SiC Foils (PSA-backed) REC-5010 2/pkg

12-inch Receivers for SiC Foils (PSA-backed) REC-5012 2/pkg

8-inch Receivers for SiC Foils (Magnetic-backed) MREC-5008 2/pkg

10-inch Receivers for SiC Foils (Magnetic-backed) MREC-5010 2/pkg

12-inch Receivers for SiC Foils (Magnetic-backed) MREC-5012 2/pkg
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8-inch 120-grit (105 micron) SiC Foils SIC-5108-120 50/pkg

8-inch 240-grit (63 micron) SiC Foils SIC-5108-240 50/pkg

8-inch 360-grit (30 micron) SiC Foils SIC-5108-360 50/pkg

8-inch 600-grit (15 micron) SiC Foils SIC-5108-600 50/pkg

8-inch 800-grit (6.5 micron) SiC Foils SIC-5108-800 50/pkg

8-inch 1200-grit (2.5 micron) SiC Foils SIC-5108-1200  50/pkg
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10-inch 120-grit (105 micron) SiC Foils SIC-5110-120 50/pkg

10-inch 240-grit (63 micron) SiC Foils SIC-5110-240 50/pkg

10-inch 360-grit (30 micron) SiC Foils SIC-5110-360 50/pkg

10-inch 600-grit (15 micron) SiC Foils SIC-5110-600 50/pkg

10-inch 800-grit (6.5 micron) SiC Foils SIC-5110-800 50/pkg

10-inch 1200-grit (2.5 micron) SiC Foils SIC-5110-1200 50/pkg
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12-inch 120-grit (105 micron) SiC Foils SIC-5112-120 50/pkg

12-inch 240-grit (63 micron) SiC Foils SIC-5112-240 50/pkg

12-inch 360-grit (30 mciron) SiC Foils SIC-5112-360 50/pkg

12-inch 600-grit (15 micron) SiC Foils SIC-5112-600 50/pkg

12-inch 800-grit (6.5 micron) SiC Foils SIC-5112-800 50/pkg

12-inch 1200-grit (2.5 micron) SiC Foils SIC-5112-1200 50/pkg
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120-grit SiC (3-7/16-in width, 60-ft length, 1-in core) SIC-120R-60 each

240-grit SiC (3-7/16-in width, 60-ft length, 1-in core) SIC-240R-60 each

320-grit SiC (3-7/16-in width, 60-ft length, 1-in core) SIC-320R-60 each

360-grit SiC (3-7/16-in width, 60-ft length, 1-in core) SIC-360R-60  each

400-grit SiC (3-7/16-in width, 60-ft length, 1-in core) SIC-400R-60 each

600-grit SiC (3-7/16-in width, 60-ft length, 1-in core) SIC-600R-60 each

800-grit SiC (3-7/16-in width, 60-ft length, 1-in core) SIC-800R-60 each

1200-grit SiC (3-7/16-in width, 60-ft length, 1-in core) SIC-1200R-60 each
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60-grit SiC Belt (4-inch x 36-inch) SIC-B60 10/pkg

80-grit SiC Belt (4-inch x 36-inch) SIC-B80 10/pkg

120-grit SiC Belt (4-inch x 36-inch) SIC-B120 10/pkg

180-grit SiC Belt (4-inch x 36-inch) SIC-B180 10/pkg

240-grit SiC Belt  (4-inch x 36-inch) SIC-B240 10/pkg
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80-grit Alumina Belt (4-inch x 36-inch) ALO-B080 5/pkg

120-grit Alumina Belt (4-inch x 36-inch) ALO-B120 5/pkg
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60 grit Zirconia Abrasive Belt (4-inch x 36-inch) ZrO2-B060 5/pkg

120 grit Zirconia Abrasive Belt (4-inch x 36-inch) ZrO2-B120 5/pkg
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120-grit (P120-grit) SiC Powder (1 lb) SIC-120-P1 1 lb

120-grit (P120-grit) SiC Powder (5 lbs) SIC-120-P5 5 lbs

240-grit (P280-grit) SiC Powder (1 lb) SIC-240-P1 1 lb

240-grit (P280-grit) SiC Powder (5 lbs) SIC-240-P5 5 lbs

320-grit (P400-grit) SiC Powder (1 lb) SIC-320-P1 1 lb

320-grit (P400-grit) SiC Powder (5 lbs) SIC-320-P5 5 lbs

400-grit (P800-grit) SiC Powder (1 lb) SIC-400-P1 1 lb

400-grit (P800-grit) SiC Powder (5 lbs) SIC-400-P5 5 lbs

600-grit (P1200-grit) SiC Powder (1 lb) SIC-600-P1 1 lb

600-grit (P1200-grit) SiC Powder (5 lbs) SIC-600-P5 5 lbs

800-grit (P2400-grit) SiC Powder (1 lb) SIC-800-P1 1 lb

800-grit (P2400-grit) SiC Powder (5 lbs) SIC-800-P5 5 lbs

1000-grit (P3000-grit) SiC Powder (1 lb) SIC-1000-P1 1 lb

1000-grit (P3000-grit) SiC Powder (5 lbs) SIC-1000-P5 5 lbs

1200-grit (P4000-grit) SiC powder (1 lb) SIC-1200-P1 1 lb

1200-grit (P4000-grit) SiC powder (5 lbs) SIC-1200-P5 5 lbs
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8-inch P120-grit Alumina (PSA-backed) Paper ALO-120P8-100 100/pkg

8-inch P220-grit Alumina (PSA-backed) Paper ALO-220P8-100 100/pkg

8-inch P500-grit Alumina (PSA-backed) Paper ALO-500P8-100 100/pkg

8-inch P1200-grit Alumina (PSA-backed) Paper ALO-1200P8-100 100/pkg
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10-inch P120-grit Alumina (PSA-backed) Paper ALO-120P10-100 100/pkg

10-inch P220-grit Alumina (PSA-backed) Paper ALO-220P10-100 100/pkg

10-inch P500-grit Alumina (PSA-backed) Paper ALO-500P10-100 100/pkg

10-inch P1200-grit Alumina (PSA-backed) Paper ALO-1200P10-100 100/pkg
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12-inch P120-grit Alumina (PSA-backed) Paper ALO-120P12-100  100/pkg

12-inch P220-grit Alumina (PSA-backed) Paper ALO-220P12-100 100/pkg

12-inch P500-grit Alumina (PSA-backed) Paper ALO-500P12-100 100/pkg

12-inch P1200-grit Alumina (PSA-backed) Paper ALO-1200P12-100 100/pkg
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8-inch P120-grit Alumina (Plain-backed) Paper ALO-2108-P120 100/pkg

8-inch P220-grit Alumina (Plain-backed) Paper ALO-2108-P220 100/pkg

8-inch P500-grit Alumina (Plain-backed) Paper ALO-2108-P500 100/pkg

8-inch P1200-grit Alumina (Plain-backed) Paper ALO-2108-P1200 100/pkg
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10-inch P120-grit Alumina (Plain-backed) Paper ALO-2110-P120 100/pkg

10-inch P220-grit Alumina (Plain-backed) Paper ALO-2110-P220 100/pkg

10-inch P500-grit Alumina (Plain-backed) Paper ALO-2110-P500 100/pkg

10-inch P1200-grit Alumina (Plain-backed) Paper ALO-2110-P1200 100/pkg
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12-inch P120-grit Alumina (Plain-backed) Paper ALO-2112-P120 100/pkg

12-inch P220-grit Alumina (Plain-backed) Paper ALO-2112-P220 100/pkg

12-inch P500-grit Alumina (Plain-backed) Paper ALO-2112-P500 100/pkg

12-inch P1200-grit Alumina (Plain-backed) Paper ALO-2112-P1200 100/pkg
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8-inch 120-grit Zirconia (PSA-backed) Paper ZR-120P08-25 25/pkg

8-inch 220-grit Zirconia (PSA-backed) Paper ZR-220P08-25 25/pkg

10-inch 120-grit Zirconia (PSA-backed) Paper ZR-120P10-25 25/pkg

10-inch 220-grit Zirconia (PSA-backed) Paper ZR-220P10-25 25/pkg

12-inch 120-grit Zirconia (PSA-backed) Paper ZR-120P12-25 25/pkg

12-inch 220-grit Zirconia (PSA-backed) Paper ZR-220P12-25 25/pkg
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8-inch 250 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-8250 each

8-inch 125 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-8125 each

8-inch 75 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-8075 each

8-inch 45 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-8045  each

8-inch 30 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-8030 each

8-inch 15 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-8015 each

8-inch 9 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-8009 each
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12-inch 250 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-12250 each

12-inch 125 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-12125 each

12-inch 75 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-12075 each

12-inch 45 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-12045 each

12-inch 30 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-120301 each

12-inch 15 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-12015 each

12-inch 9 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-12009 each
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10-inch 250 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-10250 each

10-inch 125 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-10125 each

10-inch 75 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-10075 each

10-inch 45 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-10045 each

10-inch 30 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-10030 each

10-inch 15 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-10015 each

10-inch 9 micron Diamond Grinding Disk DIA-DISK-10009 each
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8-inch 250 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD8-250M each

8-inch 125 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD8-125M each

8-inch 75 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD8-75M each

8-inch 45 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD8-45M each

8-inch 30 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD8-30M each

8-inch 15 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD8-15M each

8-inch 9 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD8-09M each
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12-inch 250 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD12-250M each

12-inch 125 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD12-125M each

12-inch 75 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD12-75M each

12-inch 45 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD12-45M each

12-inch 30 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD12-30M each

12-inch 15 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD12-15M each

12-inch 9 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD12-09M each
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10-inch 250 micron Diamond Grinding Disk With Magnetic Backing PDGD10-250M each

10-inch 125 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD10-125M each

10-inch 75 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD10-75M each

10-inch 45 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD10-45M each

10-inch 30 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD10-30M each

10-inch 15 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD10-15M each

10-inch 9 micron Diamond Grinding Disk with Magnetic Backing PDGD10-09M each
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8-inch MD ORION Composite Disk for 3-6 micron Diamond Suspensions ORION-MD08 each

10-inch MD ORION Composite Disk for 3-6 micron Diamond Suspensions ORION-MD10 each

12-inch MD ORION Composite Disk for 3-6 micron Diamond Suspensions ORION-MD12 each

8-inch MD SIRIUS Composite Disk for 6-15 micron Diamond Suspensions  SIRIUS-MD08 each

10-inch MD SIRIUS Composite Disk for 6-15 micron Diamond Suspensions SIRIUS-MD10 each

12-inch MD SIRIUS Composite Disk for 6-15 micron Diamond Suspensions SIRIUS-MD12 each
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1 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-8001PB-3 100/pkg

3 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-8003PB-3 100/pkg

5 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-8005PB-3 100/pkg

9 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-8009PB-3 100/pkg

12 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-8012PB-3 100/pkg

16 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-8016PB-3 100/pkg

30 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-8030PB-3 100/pkg
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1 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-1201PB-3 100/pkg

3 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-1203PB-3 100/pkg

5 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-1205PB-3 100/pkg

9 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-1209PB-3 100/pkg

12 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-1212PB-3 100/pkg

16 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-1216PB-3 100/pkg

30 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-1230PB-3 100/pkg
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1 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-1001PB-3 100/pkg

3 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-1003PB-3 100/pkg

5 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-1005PB-3 100/pkg

9 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-1009PB-3 100/pkg

12 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-1012PB-3 100/pkg

16 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-1016PB-3 100/pkg

30 micron SiC (Plain-backed) Lapping Film SIC-1030PB-3 100/pkg

��!�������'�H�**����#�
&�-�����
���!0��1���

� !�������'�H�**����#�
&�-�����
���!0��1���

�������#	)�<���1�	�
���
	).�)�������������	.��

H
�
*
*
��
�
�#
�
&

�!����

����	1/



����������	
	���� �� ����� ��������� �� ���	������������ �� ��	���� ��� � �!�� !��"�� �� #�$�� ��� � �!�� !��""
%!&��
�� � ��'%(&���

	�)�*�����	&� ��+�,����� �---�&���

	�)�*�����	&�����
�

;*����� ��������
����	�� >������� �������	�������.��9�	� �255$�9� 

������)	.����D�&� �'���
	��D�&,�) �1�

1 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-8001PSA-3 100/pkg

3 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-8003PSA-3 100/pkg

5 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-8005PSA-3 100/pkg

9 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-8009PSA-3 100/pkg

12 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-8012PSA-3 100/pkg

16 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-8016PSA-3 100/pkg

30 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-8030PSA-3 100/pkg

25*����� ��������
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	��D�&,�) �1�

1 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-1001PSA-3 100/pkg

3 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-1003PSA-3 100/pkg

5 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-1005PSA-3 100/pkg

9 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-1009PSA-3 100/pkg

12 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-1012PSA-3 100/pkg

16 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-1016PSA-3 100/pkg

30 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-1030PSA-3 100/pkg
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1 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-1201PSA-3 100/pkg

3 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-1203PSA-3 100/pkg

5 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-1205PSA-3 100/pkg

9 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-1209PSA-3 100/pkg

12 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-1212PSA-3 100/pkg

16 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-1216PSA-3 100/pkg

30 micron SiC (PSA-backed) Lapping Film SIC-1230PSA-3 100/pkg
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0.05 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-8105PB-3 100/pkg

0.30 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-8103PB-3 100/pkg

1 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-8001PB-3 100/pkg

3 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-8003PB-3 100/pkg

5 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-8005PB-3 100/pkg

9 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-8009PB-3 100/pkg

12 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-8012PB-3 100/pkg

15 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-8015PB-3 100/pkg

30 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-8030PB-3 100/pkg
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0.05 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-10105PB-3 100/pkg

0.30 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-10103PB-3 100/pkg

1 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-1001PB-3 100/pkg

3 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-1003PB-3 100/pkg

5 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-1005PB-3 100/pkg

9 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-1009PB-3 100/pkg

12 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-1012PB-3 100/pkg

15 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-1015PB-3 100/pkg

30 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-1030PB-3 100/pkg
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	��D�&,�) �1�

0.05 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-12105PB-3 100/pkg

0.30 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-12103PB-3 100/pkg

1 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-1201PB-3 100/pkg

3 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-1203PB-3 100/pkg

5 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-1205PB-3 100/pkg

9 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-1209PB-3 100/pkg

12 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-1212PB-3 100/pkg

15 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-1215PB-3 100/pkg

30 micron Alumina (Plain-backed) Lapping Film ALO-1230PB-3 100/pkg
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0.05 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-8105PSA-3 100/pkg

0.30 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-8103PSA-3 100/pkg

1 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-8001PSA-3 100/pkg

3 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-8003PSA-3 100/pkg

5 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-8005PSA-3 100/pkg

9 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-8009PSA-3 100/pkg

12 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-8012PSA-3 100/pkg

15 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-8015PSA-3 100/pkg

30 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-8030PSA-3 100/pkg

25*������������� >���������������	�������.��9�	� �255$�9� 
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0.05 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-10105PSA-3 100/pkg

0.30 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-10103PSA-3 100/pkg

1 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-1001PSA-3 100/pkg

3 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-1003PSA-3 100/pkg

5 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-1005PSA-3 100/pkg

9 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-1009PSA-3 100/pkg

12 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-1012PSA-3 100/pkg

15 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-1015PSA-3 100/pkg

30 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-1030PSA-3 100/pkg

20*������������� >���������������	�������.��9�	� �255$�9� 

������)	.����D�&� �'���
	��D�&,�) �1�

0.05 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-12105PSA-3 100/pkg

0.30 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-12103PSA-3 100/pkg

1 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-1201PSA-3 100/pkg

3 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-1203PSA-3 100/pkg

5 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-1205PSA-3 100/pkg

9 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-1209PSA-3 100/pkg

12 micron Alumina (PSA-backed) Lapping Film ALO-1212PSA-3 100/pkg

15 micron Alumina (PSA-backed) lapping Film ALO-1215PSA-3 100/pkg

30 micron Alumina (PSA-backed) lapping Film ALO-1230PSA-3 100/pkg
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0.10 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-01P8 5/pkg

0.25 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-025P8 5/pkg

0.50 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-05P8 5/pkg

1 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-1P8 5/pkg

3 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-3P8 5/pkg

6 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-6P8 5/pkg

9 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-9P8 5/pkg

15 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-15P8 5/pkg

30 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-30P8 5/pkg

45 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-45P8 5/pkg
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0.10 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-01P10 5/pkg

0.25 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-025P10 5/pkg

0.50 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-05P10 5/pkg

1 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-1P10 5/pkg

3 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-3P10 5/pkg

6 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-6P10 5/pkg

9 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-9P10 5/pkg

15 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-15P10 5/pkg

30 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-30P10 5/pkg

45 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-45P10 5/pkg
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0.10 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-01P12 3/pkg

0.25 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-025P12 3/pkg

0.50 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-05P12 3/pkg

1 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-1P12 3/pkg

3 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-3P12 3/pkg

6 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-6P12 3/pkg

9 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-9P12 3/pkg

15 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-15P12 3/pkg

30 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-30P12 3/pkg

45 micron Type A Diamond (Plain-backed) Lapping Film DA-45P12 3/pkg
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0.10 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-01P8 5/pkg

0.25 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-025P8 5/pkg

0.50 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-05P8 5/pkg

1 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-1P8 5/pkg

3 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-3P8 5/pkg

6 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-6P8 5/pkg

9 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-9P8 5/pkg

15 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-15P8 5/pkg

30 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-30P8 5/pkg

45 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-45P8 5/pkg

25*����� ������	� ����� �� >������� ������� �	������� .��9�	� �:$�9� 
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0.10 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-01P10 5/pkg

0.25 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-025P10 5/pkg

0.50 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-05P10 5/pkg

1 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-1P10 5/pkg

3 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-3P10 5/pkg

6 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-6P10 5/pkg

9 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-9P10 5/pkg

15 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-15P10 5/pkg

30 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-30P10 5/pkg

45 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-45P10 5/pkg

20*�����������	� ������� >������� ������� �	������� .��9�	� �/$�9� 
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0.10 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-01P12 3/pkg

0.25 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-025P12 3/pkg

0.50 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-05P12 3/pkg

1 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-1P12 3/pkg

3 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-3P12 3/pkg

6 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-6P12 3/pkg

9 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-9P12 3/pkg

15 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-15P12 3/pkg

30 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-30P12 3/pkg

45 micron Type A Diamond (PSA-backed) Lapping Film DAA-45P12 3/pkg

H
�
*
*
��
�
�#
�
&

����	13

8��&	�.�H�**����#�
&�@�2*���A�-�������!0��1���

��!�����8��&	�.�H�**����#�
&�@�2*���A�-�������!0��1���

� !�����8��&	�.�H�**����#�
&�@�2*���A�-�������!0��1���

�������#	)�<���1�	�
���
	).�)�������������	.��

�!����



����������	
	���� �� ����� ��������� �� ���	������������ �� ��	���� ��� � �!�� !��"�� �� #�$�� ��� � �!�� !��""
%!&��
�� � ��'%(&���

	�)�*�����	&� ��+�,����� �---�&���

	�)�*�����	& �����
6

8�'I9DQ�����)�����)�.��)�.�&�)1�/	)�8�*	��

�	
��������.���
����	��=��.�
���
�%5���	�	�)�*��������������������������������������������������	
��������.������������������������������������������������,)��3�

�**
�����	�


'?%'�C-� %���� %���� <�	� !� �� �� -�)��&��
�)/���� ��/�
� /	)� �	�)�� ��.� ����)&�.����� 
�**���:
*	
������� � ���� ��$��)��	/� ����-�)�� �

	-� /	)� ���
�,)��3�� �	� ,��	&�� �&�!/�$�.R� ���� 	//�)���� ���
�.3������� 	/� ���)���.� �	�1� )�&	3�
��-��
�
&���&�G���� .�&����

<A>@<��-� <��������� <�	� O� �� �� 3�)2� �����
2� -	3��
��.� )����.�*	
������*�.� /	)� ����)&�.����� *	
������
�)	3�.�� �		.� )�&	3�
� ��.� /
�����

�'+<�&-� <��������� <�	 � !� �� �	&&	�
2
��.��� ��� ����)&�.�����*	
������*�.� /	)
&���
� ��.���)�&���� 4�� �� 
	-���**�.� /	)
�*�)�	)� �.��� )������	��

.>�
G� 
C'%-� 0� <��������� <�	� !� �� �� *	)	&��)��
*	
2&�)�*�.�-�������� �� �	������2� �&�
�)� �	� �
*	)	�� )�,,�)� �2*��	/� *�.��0H�'S�'F%5-�  �*�.
����� 
	-���*���.� ��-�.�
2� ��.� /	)� ���&���

&��������
� *	
������ @'5�A�

��
?A&H� 0� <��������� <�	� !� �� �� 
	-� ��**�.
*	
������*�.� /	)� *	
������*)�&�)�
2�-���� �!"
&��)	��.��&	�.��,)��3��� � � 4�� �� �
	
�� 3�)2� �//����3�� *�.� /	)� �	�)�)� �
�&���� �,)��3��

&@<��-� <��������� <�	� !� �� �� 
	-� ��**�.� �
1
*	
������*�.� /	)� ����)&�.����� *	
������*)�&�)�
2�-���
&�.!�G�.� ����)&�.����� .��&	�.� �,)��3��

EA>�� <��� <��������� <�	� !� �� �� 
	-� ��**�.
*	
������*�.� /	)� ����)&�.����� *	
������*)�&�)�
2
-���� �!��&��)	�� .��&	�.� �,)��3��

��>�&�#�� <��������� <�	� * � �� �� 
	-� ��**�.
����)&�.�����*	
������*�.� /	)�&	��&���
�� � 4�� �� �
���1�.�*�.� /	)� ,����)� �	��	�)���� �	� ���� *���&��
�)/����-����&���&�
� )�
��/�

%#
?A<��-� ��	� %#
?A<��-0� <��������� <�	� *

�)�� ����&	�� �	&&	������� ��**�.� /���
� *	
������*�.
/	)�&���
� ��.�*	
2&�)������ ����� ��*�*)	3�.�
�� 3�)2� 	/�� ��.�����
��*	
����������	��

�?#
A�'-� <��������� <�	� *� �� �� ������ ����� ��**�.
/���
�*	
������*�.� /	)�&	��&���
�� � 4�� ����� ������)
��*� ����� ����54'I9��8-� *	
������*�.�

&�<<��-� <��������� <�	 � !� �� ��	���)� ����
��**�.� /���
� *	
������*�.���/�
� /	)�&	��&���

��.�*	
2&�)�� 4�� �� �*����

2� ��/�
� /	)� 3�)2� 	/�
&���)��
� ���� �� �
�&���&���.� �	**�)�

%A>�'
-�0� <��������� <�	� !� �� �� ����)�
� @-		
A
*�.���.� /	)� /���
� *	
������

�'>��<��� !� �� �� ����1� /�
�� *�.� /	)� *	
������ �
�� ��.

�)��� �)/���� �)���*�)�� @�**��)��-��.	-�� ���A�

���� "� ��.���&��)	�
.��&	�.

"�� ��&��)	��.��&	�.
��.�����&��)	�
.��&	�.�-���
�	

	�.�
� �
���

'	

	�.�
� �
���� 	)
.��&	�.� ��.
�	

	�.�
� �
���
�	&,�����	�

��� ������.��� �
&��)	�
.��&	�.
��.� �
�&���

�
�&���� ��.
�	

	�.�
� �
���

�
�&���� ��.
�	

	�.�
� �
���

���� �����.���
&��)	�� .��&	�.

"�� ��&��)	��.��&	�.
��.���� ��&��)	�
.��&	�.�-���
�	

	�.�
� �
���

"�� ��&��)	��.��&	�.
��.���� ��&��)	�
.��&	�.�-���� �	

	�.�

�
���

����.���&��)	�
.��&	�.� ��.
�
�&���

��� ������.��� �
&��)	�� .��&	�.
��.� �
�&���

����.���&��)	�
.��&	�.� ��.
�
�&���

�
�&���� ��.
�	

	�.�
� �
���

�
	

�
�
��
�
��
�
.


�����
6



����������	
	���� �� ����� ��������� �� ���	������������ �� ��	���� ��� � �!�� !��"�� �� #�$�� ��� � �!�� !��""
%!&��
�� � ��'%(&���

	�)�*�����	&� ��+�,����� �---�&���

	�)�*�����	&�����48

5���

	�)�*�����	
�����
����������	
��	���
�������������������������	���
������������!�����
�	���
�����������
	���
����'��	���	���
������������
���������������������� �	���
���	�����������������������
�
�����������
������������1�	����������������������2�

�*,-!��*&#�!#+-.

 
������������������������	
��	��	����������	�������
�	���
����&����
�
���	���
�����������������������������������������������������������
����������������������������&���������
����������
�����������������������
�
�����������
�����������������1�����������������	
������������	������������2
��
��
���)��	����������������������	������������
�
��������������������
������������
�������	���
���������

%���
�	���
������������������������	��
�����
��������������		���1��	����2�	���
���	���
	�������
��������������������
���������������������� 
��	��������6��������������
�	���
��
��
�������	���
���	�����������������
�������������������
���	�����������������	����������
�
�	������
������
�
�������������	
��������������������
�������������������

+��	.�&����������
����������������������������������	������������������		������������	�����
������� ���������

&�������
�	���
����	���������
����������������������������������
�����������
���������
�
	���
���	�����������������������������������������������		���	���
���	�������������������
��������
�	���
����A�����		���	���
���	����������������������
���������������������	�����
����
����	��������
���
���������������)�����������������
����������	���
���	�������������
��	���������������������)	������������������������	��	�������
�
���������
��	���
���	��
�
������������ ������!

*��%����������1
������������������������������
������2
9�� �	���� ������
>��-��	�������������
��	��
@��'����������	���
���	���������������
=��<���������� ��
�������������	��������
��
��	��

&����������������"��"����	���
�����
�
�����������������	�����������
�	���
����
��	��������	����
����	�����������������
	��	�����1�����������2�&�������������
���������
�
��������	���������������1������
����������������������������������2�� �
�
����������������������������
��������������
 
������������
���	������
���������
������
����������������		��)��������
�������
���
����������	����1�����*=+��	��������	������*=+
�	��
�����	���2�������������
�����������������
�����������
���	��������;�����������	��
�����
��������������������������������������
�����������
�������������

�
	

�
�
��
�
��
�
.


�����48

+	3���*�.���$��)�



����������	
	���� �� ����� ��������� �� ���	������������ �� ��	���� ��� � �!�� !��"�� �� #�$�� ��� � �!�� !��""
%!&��
�� � ��'%(&���

	�)�*�����	&� ��+�,����� �---�&���

	�)�*�����	& �����47

%#+�&��*&#�!#+-.

3� ��
�����	���
��������	��	�����	��	������	�����
��	������
������
���������������� ��
���	�������
��������������� 
���������
����������� ��
�������������������	
������������������
��	���������

�������������������	�������������1����������2������������������
������������������������	��������

+��	.� 
�������	��	��������������	���
����
������������������	��
�
���������������	��	�����
�����������������
������������������3���
�
�������������������
�������������������������
��	�������
�
	��	�������	������������
�
���	���������
����
������������������������
�����	���
�������������������������������������������

&����	���
������������������������	��
�����
���		��������������	���
���	�����������
������������������
������������;����������
��
��	��	�����������������	��������������������
�������������

�#"���*�/��*&#�!#+-.

�����������
������	���
������
������
�
������������
�
���������	���
��������������������������������	���
���
4��������	���
�����������	�������������������������
�
���������(������������
�����	��������������	���������E

�������������������
���	�������
�������
���	���������
��������������������
��	���
���������4��������	���
������
��������������������	���
������
����E�
��������	���
����
������������������������������������������	���
����	�������

���������������
��
�����
������ 
����������������������
�
����
������������	���
������������������������
���������
	���
������
���������	�����������������	���
��������������
�����������#3-���������������������	���
����������������
	���
������
�������������������������������������4�������
	���
���
��������������
�����������
��������	������	��	����������
��������
(.$#���������

���������
�����.�).�*	
��������������� ;�D���
��&�������E�84' ���������
��J�,)��	)2�*	
��������������� ;�D���
��&�������E�84'

�
	

�
�
��
�
��
�
.


�����47

=4=�!�"���J�,)��	)2��	
���)

D�**�.�	)�/
	�1�.�*	
������*�.



����������	
	���� �� ����� ��������� �� ���	������������ �� ��	���� ��� � �!�� !��"�� �� #�$�� ��� � �!�� !��""
%!&��
�� � ��'%(&���

	�)�*�����	&� ��+�,����� �---�&���

	�)�*�����	&�����4�

�	
��������.�-�����.���3��0��1���


'?%'�CL� <��*.��9�	

������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch CERMESH™ Metal Mesh Cloth (PSA-backed) CMESH-2008 5/pkg

9-inch CERMESH™ Metal Mesh Cloth (PSA-backed) CMESH-2009 5/pkg

10-inch CERMESH™ Metal Mesh Cloth (PSA-backed) CMESH-2010 5/pkg

12-inch CERMESH™ Metal Mesh Cloth (PSA-backed) CMESH-2012 5/pkg

14-inch CERMESH™ Metal Mesh Cloth (PSA-backed) CMESH-2014 5/pkg
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8-inch POLYPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) PP-6008 10/pkg

9-inch POLYPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) PP-6009 10/pkg

10-inch POLYPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) PP-6010 10/pkg

12-nich POLYPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) PP-6012 10/pkg

14-inch POLYPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) PP-6014 10/pkg
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8-inch TEXPAN™ Polishing Pad (PSA-backed) TP-5008 10/pkg

9-inch TEXPAN™ Polishing Pad (PSA-backed) TP-5009 10/pkg

10-inch TEXPAN™ Polishing Pad (PSA-backed) TP-5010 10/pkg

12-inch TEXPAN™ Polishing Pad (PSA-backed) TP-5012 10/pkg

14-inch TEXPAN™ Polishing Pad (PSA-backed) TP-5014 10/pkg
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8-inch BLACK CHEM™ 2 Polishing Pad (PSA-backed) BC2-8008 10/pkg

9-inch BLACK CHEM™ 2 Polishing Pad (PSA-backed) BC2-8009 10/pkg

10-inch BLACK CHEM™ 2 Polishing Pad (PSA-backed) BC2-8010 10/pkg

12-inch BLACK CHEM™ 2 Polishing Pad (PSA-backed) BC2-8012 10/pkg

14-inch BLACK CHEM™ 2 Polishing Pad (PSA-backed) BC2-8014 10/pkg
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8-inch DACRON® II Polishing Pad (PSA-backed) DC2-3008 5/pkg

9-inch DACRON® II Polishing Pad (PSA-backed) DC2-3009 5/pkg

10-inch DACRON® II Polishing Pad (PSA-backed) DC2-3010 5/pkg

12-inch DACRON® II Polishing Pad (PSA-backed) DC2-3012 5/pkg

14-inch DACRON® II Polishing Pad (PSA-backed) DC2-3014 5/pkg
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8-inch NYPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) NY-3008 10/pkg

9-inch NYPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) NY-3009 10/pkg

10-inch NYPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) NY-3010 10/pkg

12-inch NYPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) NY-3012 10/pkg

14-inch NYPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) NY-3014 10/pkg
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8-inch GOLD PAD Polishing Pad (PSA-backed) GP-4008 10/pkg

9-inch GOLD PAD Polishing Pad (PSA-backed) GP-4009 10/pkg

10-inch GOLD PAD Polishing Pad (PSA-backed) GP-4010 10/pkg

12-inch GOLD PAD Polishing Pad (PSA-backed) GP-4012 10/pkg

14-inch GOLD PAD Polishing Pad (PSA-backed) GP-4014 10/pkg
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8-inch ATLANTIS Polishing Pad (PSA-backed) ATL-3008 5/pkg

9-inch ATLANTIS Polishing Pad (PSA-backed) ATL-3009 5/pkg

10-inch ATLANTIS Polishing Pad (PSA-backed) ATL-3010 5/pkg

12-inch ATLANTIS Polishing Pad (PSA-backed) ATL-3012 5/pkg

14-inch ATLANTIS Polishing Pad (PSA-backed) ATL-3014 5/pkg
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8-inch MICROPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) MP-9008 10/pkg

9-inch MICROPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) MP-9009 10/pkg

10-inch MICROPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) MP-9010 10/pkg

12-inch MICROPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) MP-9012 10/pkg

14-inch MICROPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) MP-9014 10/pkg
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8-inch MICROPAD™ 2 Polishing Pad (PSA-backed) MP2-9008 10/pkg

9-inch MICROPAD™ 2 Polishing Pad (PSA-backed) MP2-9009 10/pkg

10-inch MICROPAD™ 2 Polishing Pad (PSA-backed) MP2-9010 10/pkg

12-inch MICROPAD™ 2 Polishing Pad (PSA-backed) MP2-9012 10/pkg

14-inch MICROPAD™ 2 Polishing Pad (PSA-backed) MP2-9014 10/pkg
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8-inch TRICOTE™ Polishing Pad (PSA-backed) TRI-4008 10/pkg

9-inch TRICOTE™ Polishing Pad (PSA-backed) TRI-4009 10/pkg

10-inch TRICOTE™ Polishing Pad (PSA-backed) TRI-4010 10/pkg

12-inch TRICOTE™ Polishing Pad (PSA-backed) TRI-4012 10/pkg

14-inch TRICOTE™ Polishing Pad (PSA-backed) TRI-4014 10/pkg
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8-inch NAPPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) NP-7008 10/pkg

9-inch NAPPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) NP-7009 10/pkg

10-inch NAPPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) NP-7010 10/pkg

12-inch NAPPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) NP-7012 10/pkg

14-inch NAPPAD™ Polishing Pad (PSA-backed) NP-7014 10/pkg
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8-inch MOLTEC™ 2 PAD Polishing Pad (PSA-backed) MT2-7008 5/pkg

9-inch MOLTEC™ 2 Polishing Pad (PSA-backed) MT2-7009 5/pkg

10-inch MOLTEC™ 2 Polishing Pad (PSA-backed) MT2-7010 5/pkg

12-inch MOLTEC™ 2 Polishing Pad (PSA-backed) MT2-7012 5/pkg

14-inch MOTELC™ 2  Polishing Pad (PSA-backed) MT2-7014 5/pkg
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8-inch FELT PAD Polishing Pad (PSA-backed) FP-8125-08 5/pkg

9-inch FELT PAD Polishing Pad (PSA-backed) FP-8125-09 5/pkg

10-inch FELT PAD Polishing Pad (PSA-backed) FP-8125-10 5/pkg

12-inch FELT PAD Polishing Pad (PSA-backed) FP-8125-12 5/pkg

14-inch FELT PAD Polishing Pad (PSA-backed) FP-8125-14 5/pkg
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8-inch MAGNETON™ Base Plate (PSA-backed) MAG-B08 each

10-inch MAGNETON™ Base Plate (PSA-backed) MAG-B10 each

12-inch MAGNETON™ Base Plate (PSA-backed) MAG-B12 each

14-inch MAGNETON™ Base Plate (PSA-backed) MAG-B14 each

%������� ������H�
���	� ��������� ����� <�	� .���

������)	.����D�&� �'���
	��D�&,�) �1�

8-inch MAGNEPAD™ Teflon® Coated Base Plate MAG-P08 each

10-inch MAGNEPAD™ Teflon® Coated Base Plate MAG-P10 each

12-inch MAGNEPAD™ Teflon® Coated Base Plate MAG-P12 each

14-inch MAGNEPAD™ Teflon® Coated Base Plate MAG-P14 each

8-inch MAGNEPAD™ Stainless Steel Base Plate SSMAG-P08 each

10-inch MAGNEPAD™ Stainless Steel Base Plate SSMAG-P10 each

12-inch MAGNEPAD™ Stainless Steel Base Plate SSMAG-P12 each

14-inch MAGNEPAD™ Stainless Steel Base Plate SSMAG-P14 each
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8-inch CERMESH™ Metal Mesh Magnetic Rubber Pad CMESH-2008-MAG 5/pkg

10-inch CERMESH™ Metal Mesh Magnetic Rubber Pad CMESH-2010-MAG 5/pkg

12-inch CERMESH™ Metal Mesh Magnetic Rubber Pad CMESH-2012-MAG 5/pkg

14-inch CERMESH™ Metal Mesh Magnetic Rubber Pad CMESH-2014-MAG 5/pkg

<A>@<��L� %������� ?������ <��������� <�	

������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch POLYPAD™ Magnetic Rubber Pad PP-6008-MAG 5/pkg

10-inch POLYPAD™ Magnetic Rubber Pad PP-6010-MAG 5/pkg

12-inch POLYPAD™ Magnetic Rubber Pad PP-6012-MAG 5/pkg

14-inch POLYPAD™ Magnetic Rubber Pad PP-6014-MAG 5/pkg

�'+<�&L� %������� ?������ <��������� <�	

������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch TEXPAN™ Magnetic Rubber Pad TP-5008-MAG 5/pkg

10-inch TEXPAN™ Magnetic Rubber Pad TP-5010-MAG 5/pkg

12-inch TEXPAN™ Magnetic Rubber Pad TP-5012-MAG 5/pkg

14-inch TEXPAN™ Magnetic Rubber Pad TP-5014-MAG 5/pkg
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������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch BLACK CHEM™ 2 Magnetic Rubber Pad BC2-8008-MAG 5/pkg

10-inch BLACK CHEM™ 2 Magnetic Rubber Pad BC2-8010-MAG 5/pkg

12-inch BLACK CHEM™ 2 Magnetic Rubber Pad BC2-8012-MAG 5/pkg

14-inch BLACK CHEM™ 2 Magnetic Rubber Pad BC2-8014-MAG 5/pkg
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������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch DACRON® II Magnetic Rubber Pad DC2-3008-MAG 5/pkg

10-inch DACRON® II Magnetic Rubber Pad DC2-3010-MAG 5/pkg

12-inch DACRON® II Magnetic Rubber Pad DC2-3012-MAG 5/pkg

14-inch DACRON® II Magnetic Rubber Pad DC2-3014-MAG 5/pkg

&@<��-�%������� ?������ <��������� <�	

������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch NYPAD™ Magnetic Rubber Pad NY-3008-MAG 5/pkg

10-inch NYPAD™ Magnetic Rubber Pad NY-3010-MAG 5/pkg

12-inch NYPAD™ Magnetic Rubber Pad NY-3012-MAG 5/pkg

14-inch NYPAD™ Magnetic Rubber Pad NY-3014-MAG 5/pkg
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	��D�&,�) �1�

8-inch GOLD PAD Magnetic Rubber Pad GP-4008-MAG 5/pkg

10-inch GOLD PAD Magnetic Rubber Pad GP-4010-MAG 5/pkg

12-inch GOLD PAD Magnetic Rubber Pad GP-4012-MAG 5/pkg

14-inch GOLD PAD Magnetic Rubber Pad GP-4014-MAG 5/pkg

��>�&�#��%������� ?������ <��������� <�	

������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch ATLANTIS Magnetic Rubber Pad ATL-3008-MAG 5/pkg

10-inch ATLANTIS Magnetic Rubber Pad ATL-3010-MAG 5/pkg

12-inch ATLANTIS Magnetic Rubber Pad ATL-3012-MAG 5/pkg

14-inch ATLANTIS Magnetic Rubber Pad ATL-3014-MAG 5/pkg
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������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch MICROPAD™ Magnetic Rubber Pad MP-9008-MAG 5/pkg

10-inch MICROPAD™ Magnetic Rubber Pad MP-9010-MAG 5/pkg

12-inch MICROPAD™ Magnetic Rubber Pad MP-9012-MAG 5/pkg

14-inch MICROPAD™ Magnetic Rubber Pad MP-9014-MAG 5/pkg
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������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch TRICOTE™ Magnetic Rubber Pad TRI-4008-MAG 5/pkg

10-inch TRICOTE™ Magnetic Rubber Pad TRI-4010-MAG 5/pkg

12-inch TRICOTE™ Magnetic Rubber Pad TRI-4012-MAG 5/pkg

14-inch TRICOTE™ Magnetic Rubber Pad TRI-4014-MAG 5/pkg

&�<<��L� %������� ?������ <��������� <�	

������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch NAPPAD™ Magnetic Rubber Polishing Pad NP-7008-MAG 5/pkg

10-inch NAPPAD™ Magnetic Rubber Polishing Pad NP-7010-MAG 5/pkg

12-inch NAPPAD™ Magnetic Rubber Polishing Pad NP-7012-MAG 5/pkg

14-inch NAPPAD™ Magnetic Rubber Polishing Pad NP-7014-MAG 5/pkg

%A>�'
L� 0�%������� ?������ <��������� <�	

������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch MOLTEC™ 2 Magnetic Rubber Polishing Pad MT2-7008-MAG 5/pkg

10-inch MOLTEC™ 2 Magnetic Rubber Polishing Pad MT2-7010-MAG 5/pkg

12-inch MOLTEC™ 2 Magnetic Rubber Polishing Pad MT2-7012-MAG 5/pkg

14-inch MOLTEC™ 2  Magnetic Rubber Polishing Pad MT2-7014-MAG 5/pkg

�'>�� <���%������� ?������ <��������� <�	

������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch FELT PAD Magnetic Rubber Polishing Pad FP-8125-08-MAG 5/pkg

10-inch FELT PAD Magnetic Rubber Polishing Pad FP-8125-10-MAG 5/pkg

12-inch FELT PAD Magnetic Rubber Polishing Pad FP-8125-12-MAG 5/pkg

14-inch FELT PAD Magnetic Rubber Polishing Pad FP-8125-14-MAG 5/pkg
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8-inch CERMESH™ Stainless Magnetic Polishing Pad CMESH-2008-SSMAG 5/pkg

10-inch CERMESH™ Stainless Magnetic Polishing Pad CMESH-2010-SSMAG 5/pkg

12-inch CERMESH™ Stainless Magnetic Polishing Pad CMESH-2012-SSMAG 5/pkg

14-inch CERMESH™ Stainless Magnetic Polishing Pad CMESH-2014-SSMAG 5/pkg

<A>@<��L� %������� ��������� ����� <��������� <�	

������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch POLYPAD™ Stainless Magnetic Polishing Pad PP-6008-SSMAG 5/pkg

10-inch POLYPAD™ Stainless Magnetic Polishing Pad PP-6010-SSMAG 5/pkg

12-nich POLYPAD™ Stainless Magnetic Polishing Pad PP-6012-SSMAG 5/pkg

14-inch POLYPAD™ Stainless Magnetic Polishing Pad PP-6014-SSMAG 5/pkg

�'+<�&L� %������� ��������� ����� <��������� <�	

������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch TEXPAN™ Stainless Magnetic Polishing Pad TP-5008-SSMAG 5/pkg

10-inch TEXPAN™ Stainless Magnetic Polishing Pad TP-5010-SSMAG 5/pkg

12-inch TEXPAN™ Stainless Magnetic Polishing Pad TP-5012-SSMAG 5/pkg

14-inch TEXPAN™ Stainless Magnetic Polishing Pad TP-5014-SSMAG 5/pkg

.>�
G�
C'%L� 0�%������� ��������� ����� <��������� <�	

������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�A

8-inch BLACK CHEM™ 2 Stainless Magnetic Polishing Pad BC2-8008-SSMAG 5/pkg

10-inch BLACK CHEM™ 2 Stainless Magnetic Polishing Pad BC2-8010-SSMAG 5/pkg

12-inch BLACK CHEM™ 2 Stainless Magnetic Polishing Pad BC2-8012-SSMAG 5/pkg

14-inch BLACK CHEM™ 2 Stainless Magnetic Polishing Pad BC2-8014-SSMAG 5/pkg
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?A&H� ##� %������� ��������� ����� <��������� <�	

������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch DACRON® II Stainless Magnetic Polishing Pad DC2-3008-SSMAG 5/pkg

10-inch DACRON® II Stainless Magnetic Polishing Pad DC2-3010-SSMAG 5/pkg

12-inch DACRON® II Stainless Magnetic Polishing Pad DC2-3012-SSMAG 5/pkg

14-inch DACRON® II Stainless Magnetic Polishing Pad DC2-3014-SSMAG 5/pkg

&@<��-� %������� ��������� ����� <��������� <�	

������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch NYPAD™ Stainless Magnetic Polishing Pad NY-3008-SSMAG 5/pkg

10-inch NYPAD™ Stainless Magnetic Polishing Pad NY-3010-SSMAG 5/pkg

12-inch NYPAD™ Stainless Magnetic Polishing Pad NY-3012-SSMAG 5/pkg

14-inch NYPAD™ Stainless Magnetic Polishing Pad NY-3014-SSMAG 5/pkg
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8-inch GOLD PAD Stainless Magnetic Polishing Pad GP-4008-SSMAG 5/pkg

10-inch GOLD PAD Stainless Magnetic Polishing Pad GP-4010-SSMAG 5/pkg

12-inch GOLD PAD Stainless Magnetic Polishing Pad GP-4012-SSMAG 5/pkg

14-inch GOLD PAD Stainless Magnetic Polishing Pad GP-4014-SSMAG 5/pkg

��>�&�#��%������� ��������� ����� <��������� <�	

������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch ATLANTIS Stainless Magnetic Polishing Pad ATL-3008-SSMAG 5/pkg

10-inch ATLANTIS Stainless Magnetic Polishing Pad ATL-3010-SSMAG 5/pkg

12-inch ATLANTIS Stainless Magnetic Polishing Pad ATL-3012-SSMAG 5/pkg

14-inch ATLANTIS Stainless Magnetic Polishing Pad ATL-3014-SSMAG 5/pkg
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������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch MICROPAD™ Stainless Magnetic Polishing Pad MP-9008-SSMAG 5/pkg

10-inch MICROPAD™ Stainless Magnetic Polishing Pad MP-9010-SSMAG 5/pkg

12-inch MICROPAD™ Stainless Magnetic Polishing Pad MP-9012-SSMAG 5/pkg

14-inch MICROPAD™ Stainless Magnetic Polishing Pad MP-9014-SSMAG 5/pkg

�?#
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������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch TRICOTE™ Stainless Magnetic Polishing Pad TRI-4008-SSMAG 5/pkg

10-inch TRICOTE™ Stainless Magnetic Polishing Pad TRI-4010-SSMAG 5/pkg

12-inch TRICOTE™ Stainless Magnetic Polishing Pad TRI-4012-SSMAG 5/pkg

14-inch TRICOTE™ Stainless Magnetic Polishing Pad TRI-4014-SSMAG 5/pkg

&�<<��L� %������� ��������� ����� <��������� <�	

������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch NAPPAD™ Stainless Magnetic Polishing Pad NP-7008-SSMAG 5/pkg

10-inch NAPPAD™ Stainless Magnetic Polishing Pad NP-7010-SSMAG 5/pkg

12-inch NAPPAD™ Stainless Magnetic Polishing Pad NP-7012-SSMAG 5/pkg

14-inch NAPPAD™ Stainless Magnetic Polishing Pad NP-7014-SSMAG 5/pkg

%A>�'
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������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch MOLTEC™ 2 Stainless Magnetic Polishing Pad MT2-7008-SSMAG 5/pkg

10-inch MOLTEC™ 2 Stainless Magnetic Polishing Pad MT2-7010-SSMAG 5/pkg

12-inch MOLTEC™ 2 Stainless Magnetic Polishing Pad MT2-7012-SSMAG 5/pkg

14-inch MOLTEC™ 2  Stainless Magnetic Polishing Pad MT2-7014-SSMAG 5/pkg

�'>�� <���%������� ��������� ����� <��������� <�	

������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

8-inch FELT PAD Stainless Magnetic Polishing Pad FP-8125-08-SSMAG 5/pkg

10-inch FELT PAD Stainless Magnetic Polishing Pad FP-8125-10-SSMAG 5/pkg

12-inch FELT PAD Stainless Magnetic Polishing Pad FP-8125-12-SSMAG 5/pkg

14-inch FELT PAD Stainless Magnetic Polishing Pad FP-8125-14-SSMAG 5/pkg
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0.05 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) PC-0105-250 250 ml

0.05 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) PC-0105-500 500 ml

0.05 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-0105-1GL 1 gallon

0.10 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) PC-0110-250 250 ml

0.10 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) PC-0110-500 500 ml

0.10 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-0110-1GL 1 gallon

0.25 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) PC-0125-250 250 ml

0.25 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) PC-0125-500 500 ml

0.25 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-0125-1GL 1 gallon

0.50 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) PC-0150-250 250 ml

0.50 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) PC-0150-500 500 ml

0.50 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-0150-1GL 1 gallon

1 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) PC-1001-250 250 ml

1 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) PC-1001-500 500 ml

1 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-1001-1GL 1 gallon
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3 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) PC-1003-250 250 ml

3 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) PC-1003-500 500 ml

3 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-1003-1GL 1 gallon

6 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) PC-1006-250 250 ml

6 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) PC-1006-500 500 ml

6 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-1006-1GL 1 gallon

9 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) PC-1009-250 250 ml

9 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) PC-1009-500 500 ml

9 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-1009-1GL 1 gallon

15 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) PC-1015-250 250 ml

15 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) PC-1015-500 500 ml

15 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-1015-1GL 1 gallon

30 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) PC-1030-250 250 ml

30 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) PC-1030-500 500 ml

30 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-1030-1GL 1 gallon

45 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) PC-1045-250 250 ml

45 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) PC-1045-500 500 ml

45 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-1045-1GL 1 gallon
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0.05 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (250 ml) GPC-0105-250 250 ml

0.05 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GPC-0105-500 500 ml

0.05 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-0105-1GL 1 gallon

0.10 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (250 ml) GPC-0110-250 250 ml

0.10 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GPC-0110-500 500 ml

0.10 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-0110-1GL 1 gallon

0.25 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (250 ml) GPC-0125-250 250 ml

0.25 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GPC-0125-500 500 ml

0.25 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-0125-1GL 1 gallon

0.50 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (250 ml) GPC-0150-250 250 ml

0.50 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GPC-0150-500 500 ml

0.50 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-0150-1GL 1 gallon

1 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (250 ml) GPC-1001-250 250 ml

1 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GPC-1001-500 500 ml

1 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-1001-1GL 1 gallon
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3 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (250 ml) GPC-1003-250 250 ml

3 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GPC-1003-500 500 ml

3 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-1003-1GL 1 gallon

6 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (250 ml) GPC-1006-250 250 ml

6 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GPC-1006-500 500 ml

6 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-1006-1GL 1 gallon

9 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (250 ml) GPC-1009-250 250 ml

9 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GPC-1009-500 500 ml

9 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-1009-1GL 1 gallon

15 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (250 ml) GPC-1015-250 250 ml

15 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GPC-1015-500 500 ml

15 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-1015-1GL 1 gallon

30 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension 250 ml) GPC-1030-250 250 ml

30 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GPC-1030-500 500 ml

30 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-1030-1GL 1 gallon

45 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (250 ml) GPC-1045-250 250 ml

45 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GPC-1045-500 500 ml

45 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-1045-1GL 1 gallon
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0.05 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-0105-1GL 1  gallon

0.10 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-0110-1GL 1 gallon

0.25 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-0125-1GL 1 gallon

0.50 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-0150-1GL 1 gallon

1 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-1001-1GL 1 gallon

3 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-1003-1GL 1 gallon

6 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-1006-1GL 1 gallon

9 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-1009-1GL 1 gallon

15 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-1015-1GL 1 gallon

30 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-1030-1GL 1 gallon

45 micron DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) PC-1045-1GL 1 gallon
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0.05 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-0105-1GL 1 gallon

0.10 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-0110-1GL 1 gallon

0.25 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-0125-1GL 1 gallon

0.50 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-0150-1GL 1 gallon

1 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-1001-1GL 1 gallon

3 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-1003-1GL 1 gallon

6 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-1006-1GL  1 gallon

9 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-1009-1GL 1 gallon

15 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-1015-1GL 1 gallon

30 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-1030-1GL 1 gallon

45 micron DIAMAT™ PC Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GPC-1045-1GL 1 gallon
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1 micron (blue) DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1-liter)  PC-1001-1L 1-liter

1 micron (blue) DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1-gallon)  PC-1001-1GLB 1-gallon

3 micron (green) DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1-liter) PC-1003-1L 1-liter

3 micron (green) DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1-gallon)  PC-1003-1GLG 1-gallon

6 micron (yellow) DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1-liter)  PC-1006-1L 1-liter

6 micron (yellow) DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1-gallon) PC-1006-1GLY 1-gallon

9 micron (red) DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1-liter)  PC-1009-1L 1-liter

9 micron (red) DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1-gallon) PC-1009-1GLR 1-gallon

15 micron (brown) DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1-liter) PC-1015-1L 1-liter

15 micron (brown) DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1-gallon)  PC-1015-1GLBR 1-gallon

30 micron (orange) DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1-liter) PC-1030-1L 1-liter

30 micron (orange) DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1-gallon) PC-1030-1GLO 1-gallon

45 micron (purple) DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1-liter) PC-1045-1L 1-liter

45 micron (purple) DIAMAT™ PC High Viscosity Diamond Suspension (1-gallon) PC-1045-1GLP 1-gallon
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1 micron (blue) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) MA-1001-250 250 ml

1 micron (blue) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) MA-1001-500 500 ml

1 micron (blue) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) MA-1001-1GL 1 gallon

3 micron (green) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) MA-1003-250 250 ml

3 micron (green) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) MA-1003-500 500 ml

3 micron (green) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) MA-1003-1GL 1 gallon

6 micron (yellow) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) MA-1006-250 250 ml

6 micron (yellow) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) MA-1006-500 500 ml

6 micron (yellow) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) MA-1006-1GL 1 gallon

9 micron (red) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) MA-1009-250 250 ml

9 micron (red) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) MA-1009-500 500 ml

9 micron (red) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) MA-1009-1GL 1 gallon

15 micron (brown) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) MA-1015-250 250 ml

15 micron (brown) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) MA-1015-500 500 ml

15 micron (brown) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) MA-1015-1GL 1 gallon

30 micron (orange) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) MA-1030-250 250 ml

30 micron (orange) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) MA-1030-500 500 ml

30 micron (orange) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) MA-1030-1GL 1 gallon

45 micron (purple) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (250 ml) MA-1045-250 250 ml

45 micron (purple) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (500 ml) MA-1045-500 500 ml

45 micron (purple) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) MA-1045-1GL 1 gallon
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1 micron (blue) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (250 ml) GMA-1001-250 250 ml

1 micron (blue) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GMA-1001-500 500 ml

1 micron (blue) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GMA-1001-1GL 1 gallon

3 micron (green) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (250 ml) GMA-1003-250 250 ml

3 micron (green) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GMA-1003-500 500 ml

3 micron (green) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GMA-1003-1GL 1 gallon

6 micron (yellow) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (250 ml) GMA-1006-250 250 ml

6 micron (yellow) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GMA-1006-500 500 ml

6 micron (yellow) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GMA-1006-1GL 1 gallon

9 micron (red) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (250 ml) GMA-1009-250 250 ml

9 micron (red) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GMA-1009-500 500 ml

9 micron (red) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GMA-1009-1GL 1 gallon

15 micron (brown) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (250 ml) GMA-1015-250 250 ml

15 micron (brown) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GMA-1015-500 500 ml

15 micron (brown) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon)  GMA-1015-1GL 1 gallon

30 micron (orange) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (250 ml) GMA-1030-250 250 ml

30 micron (orange) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GMA-1030-500 500 ml

30 micron (orange) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GMA-1030-1GL 1 gallon

45 micron (purple) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (250 ml) GMA-1045-250 250 ml

45 micron (purple) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (500 ml) GMA-1045-500 500 ml

45 micron (purple) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GMA-1045-1GL 1 gallon
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1 micron (blue) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) MA-1001-1GL 1 gallon

3 micron (green) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) MA-1003-1GL 1 gallon

6 micron (yellow) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) MA-1006-1GL 1 gallon

9 micron (red) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) MA-1009-1GL 1 gallon

15 micron (brown) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) MA-1015-1GL 1 gallon

30 micron (orange) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) MA-1030-1GL 1 gallon

45 micron (purple) DIAMAT™ MA High Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) MA-1045-1GL 1 gallon
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1 micron (blue) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GMA-1001-1GL 1 gallon

3 micron (green) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GMA-1003-1GL 1 gallon

6 micron (yellow) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GMA-1006-1GL 1 gallon

9 micron (red) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GMA-1009-1GL 1 gallon

15 micron (brown) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GMA-1015-1GL 1 gallon

30 micron (orange) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GMA-1030-1GL 1 gallon

45 micron (purple) DIAMAT™ MA Low Viscosity Diamond Suspension (1 gallon) GMA-1045-1GL 1 gallon
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0.10 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (5 grams) PC-0210-05 5 grams

0.10 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (20 grams) PC-0210-20 20 grams

0.25 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (5 grams) PC-0225-05 5 grams

0.25 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (20 grams) PC-0225-20 20 grams

0.50 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (5 grams) PC-0250-05 5 grams

0.50 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (20 grams) PC-0250-20 20 grams

1 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (5 grams) PC-2001-05 5 grams

1 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (20 grams) PC-2001-20 20 grams

3 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (5 grams) PC-2003-05 5 grams

3 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (20 grams) PC-2003-20 20 grams

6 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (5 grams) PC-2006-05 5 grams

6 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (20 grams) PC-2006-20 20 grams

9 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (5 grams) PC-2009-05 5 grams

9 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (20 grams) PC-2009-20 20 grams

15 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (5 grams) PC-2015-05 5 grams

15 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (20 grams) PC-2015-20 20 grams

30 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (5 grams) PC-2030-05 5 grams

30 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (20 grams) PC-2030-20 20 grams

45 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (5 grams) PC-2045-05 5 grams

45 micron DIAMAT™ PC Diamond Paste (20 grams) PC-2045-20 20 grams
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0.25 micron (white) DIAMAT™ MA Diamond Paste (5 grams) MA-0225-05 5 grams

0.25 micron (white) DIAMAT™ MA Diamond Paste (20 grams) MA-0225-20 20 grams

0.50 micron (white) DIAMAT™ MA Diamond Paste (5 grams) MA-0250-05 5 grams

0.50 micron (white) DIAMAT™ MA Diamond Paste (20 grams) MA-0250-20 20 grams

1 micron (blue) DIAMAT™ MA Diamond Paste (5 grams) MA-2001-05 5 grams

1 micron (blue) DIAMAT™ MA Diamond Paste (20 grams) MA-2001-20 20 grams

3 micron (green) DIAMAT™ MA Diamond Paste (5 grams) MA-2003-05 5 grams

3 micron (green) DIAMAT™ MA Diamond Paste (20 grams) MA-2003-20 20 grams

6 micron (yellow) DIAMAT™ MA Diamond Paste (5 grams) MA-2006-05 5 grams

6 micron (yellow) DIAMAT™ MA Diamond Paste (20 grams) MA-2006-20 20 grams

9 micron (red) DIAMAT™ MA Diamond Paste (5 grams) MA-2009-05 5 grams

9 micron (red) DIAMAT™ MA Diamond Paste (20 grams) MA-2009-20 20 grams

15 micron (brown) DIAMAT™ MA Diamond Paste (5 grams) MA-2015-05 5 grams

15 micron (brown) DIAMAT™ MA Diamond Paste (20 grams) MA-2015-20 20 grams

30 micron (orange) DIAMAT™ MA Diamond Paste (5 grams) MA-2030-05 5 grams

30 micron (orange) DIAMAT™ MA Diamond Paste (20 grams) MA-2030-20 20 grams

45 micron (purple) DIAMAT™ MA Diamond Paste (5 grams) MA-2045-05 5 grams

45 micron (purple) DIAMAT™ MA Diamond Paste (20 grams) MA-2045-20 20 grams
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DIALUBE™ Diamond Extender (16 oz) DL-3000-16 16 oz

DIALUBE™ Diamond Extender (32 oz) DL-3000-32 32 oz

DIALUBE™ Diamond Extender (1/2 gallon) DL-3000-64 1/2 gallon

DIALUBE™ Diamond Extender (1 gallon)  DL-3000-128 1 gallon

DIALUBE™ Blue Alcohol Based Lube (32 oz)* AOD-3000-32 32 oz

DIALUBE™ Blue Alcohol Based Lube (1 gallon)*  AOD-3000-128 1 gallon

DIALUBE™ Blue Alcohol Based Lube (5 gallons)*  AOD-3000-640 5 gallons

DIALUBE™ Purple Alcohol Based Lube (32 oz)*  ADL-3000-32 32 oz

DIALUBE™ Purple Alcohol Based Lube (1 gallon)* ADL-3000-128 1 gallon

DIALUBE™ Purple Alcohol Based Lube (5 gallons)* ADL-3000-640 5 gallons

POLYLUBE™ Nonaqueous Diamond Extender (32 oz) PDL-3000-32 32 oz

POLYLUBE™ Nonaqueous Diamond Extender (1 gallon)  PDL-3000-128 1 gallon

POLYLUBE™ Red (Anti-corrosion lube) (32 oz)  PDL-3000R-32 32 oz

POLYLUBE™ Red (Anti-corrosion lube) (1 gallon)  PDL-3000R-128 1 gallon
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Nanometer 0.05 micron Alumina Slurry - pH 10 (16 oz) NA-1005-16 16 oz

Nanometer 0.05 micron Alumina Slurry - pH 10 (32 oz) NA-1005-32 32 oz

Nanometer 0.05 micron Alumina Slurry - pH 10 (1/2 gallon)  NA-1005-64 1/2 gallon

Nanometer 0.05 micron Alumina Slurry - pH 10 (1 gallon) NA-1005-128 1 gallon

Nanometer 0.05 micron Alumina Slurry - pH 4 (16 oz) NA-1020-16 16 oz

Nanometer 0.05 micron Alumina Slurry - pH 4 (32 oz) NA-1020-32 32 oz

Nanometer 0.05 micron Alumina Slurry - pH 4 (1/2 gallon) NA-1020-64 1/2 gallon

Nanometer 0.05 micron Alumina Slurry - pH 4 (1 gallon) NA-1020-128 1 gallon
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NANO 0.05 micron Alumina Low Viscosity Slurry (6 oz)  NANO-1005-06 6 oz

NANO 0.05 micron Alumina Low Viscosity Slurry (16 oz)   NANO-1005-16 16 oz

NANO 0.05 micron Alumina Low Viscosity Slurry (32 oz)   NANO-1005-32 32 oz

NANO 0.05 micron Alumina Low Viscosity Slurry (1 gallon)   NANO-1005-128     1 gallon

NANO 0.3 micron Alumina Low Viscosity Slurry (6 oz)  NANO-1003-06 6 oz

NANO 0.3 micron Alumina Low Viscosity Slurry (16 oz)  NANO-1003-16 16 oz

NANO 0.3 micron Alumina Low Viscosity Slurry (32 oz)  NANO-1003-32 32 oz

NANO 0.3 micron Alumina Low Viscosity Slurry (1 gallon)  NANO-1003-128    1 gallon

NANO 0.5 micron Alumina Low Viscosity Slurry (6 oz)  NANO-1105-06 6 oz

NANO 0.5 micron Alumina Low Viscosity Slurry (16 oz)  NANO-1105-16 16 oz

NANO 0.5 micron Alumina Low Viscosity Slurry (32 oz)  NANO-1105-32 32 oz

NANO 0.5 micron Alumina Low Viscosity Slurry (1 gallon)  NANO-1105-128    1 gallon
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NANO 1 micron Alumina Low Viscosity Slurry (6 oz) NANO-1010-06 6 oz

NANO 1 micron Alumina Low Viscosity Slurry (16 oz) NANO-1010-16 16 oz

NANO 1 micron Alumina Low Viscosity Slurry (32 oz) NANO-1010-32 32 oz

NANO 1 micron Alumina Low Viscosity Slurry (1 gallon) NANO-1010-128   1 gallon

NANO 3 micron Alumina Low Viscosity Slurry (6 oz) NANO-1030-06 6 oz

NANO 3 micron Alumina Low Viscosity Slurry (16 oz) NANO-1030-16 16 oz

NANO 3 micron Alumina Low Viscosity Slurry (32 oz) NANO-1030-32 32 oz

NANO 3 micron Alumina Low Viscosity Slurry (1 gallon) NANO-1030-128    1 gallon

NANO 5 micron Alumina Low Viscosity Slurry (6 oz) NANO-1050-06 6 oz

NANO 5 micron Alumina Low Viscosity Slurry (16 oz) NANO-1050-16 16 oz

NANO 5 micron Alumina Low Viscosity Slurry (32 oz) NANO-1050-32 32 oz

NANO 5 micron Alumina Low Viscosity Slurry (1 gallon) NANO-1050-128    1 gallon
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NANO2 0.05 micron Thick Alumina Suspension (6 oz) NANO2-1005-06 6 oz

NANO2 0.05 micron Thick Alumina Suspension (16 oz) NANO2-1005-16 16 oz

NANO2 0.05 micron Thick Alumina Suspension (32 oz) NANO2-1005-32 32 oz

NANO2 0.05 micron Thick Alumina Suspension (1 gallon) NANO2-1005-128    1 gallon

NANO2 0.3 micron Thick Alumina Suspension (6 oz) NANO2-1003-06 6 oz

NANO2 0.3 micron Thick Alumina Suspension (16 oz)  NANO2-1003-16 16 oz

NANO2 0.3 micron Thick Alumina Suspension (32 oz) NANO2-1003-32 32 oz

NANO2 0.3 micron Thick Alumina Suspension (1 gallon) NANO2-1003-128    1 gallon

NANO2 0.5 micron Thick Alumina Suspension (6 oz) NANO2-1105-06 6 oz

NANO2 0.5 micron Thick Alumina Suspension (16 oz) NANO2-1105-16 16 oz

NANO2 0.5 micron Thick Alumina Suspension (32 oz) NANO2-1105-32 32 oz

NANO2 0.5 micron Thick Alumina Suspension (1 gallon) NANO2-1105-128    1 gallon

NANO2 1 micron Thick Alumina Suspension (6 oz) NANO2-1010-06 6 oz

NANO2 1 micron Thick Alumina Suspension (16 oz) NANO2-1010-16 16 oz

NANO2 1 micron Thick Alumina Suspension (32 oz) NANO2-1010-32 32 oz

NANO2 1 micron Thick Alumina Suspension (1 gallon) NANO2-1010-128    1 gallon

NANO2 3 micron Thick Alumina Suspension (6 oz) NANO2-1030-06 6 oz

NANO2 3 micron Thick Alumina Suspension (16 oz) NANO2-1030-16 16 oz

NANO2 3 micron Thick Alumina Suspension (32 oz) NANO2-1030-32 32 oz

NANO2 3 micron Thick Alumina Suspension (1 gallon) NANO2-1030-128    1 gallon

NANO2 5 micron Thick Alumina Suspension (6 oz) NANO2-1050-06 6 oz

NANO2 5 micron Thick Alumina Suspension (16 oz) NANO2-1050-16 16 oz

NANO2 5 micron Thick Alumina Suspension (32 oz) NANO2-1050-32 32 oz

NANO2 5 micron Thick Alumina Suspension (1 gallon) NANO2-1050-128    1 gallon
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0.05 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina (6 oz) NANO2-1005-06E 6 oz

0.05 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina (16 oz) NANO2-1005-16E 16 oz

0.05 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina (32 oz) NANO2-1005-32E 32 oz

0.05 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina (1 gallon) NANO2-1005-128E 1 gallon

0.3 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina (6 oz) NANO2-1003-06E 6 oz

0.3 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina (16 oz) NANO2-1003-16E 16 oz

0.3 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina (32 oz) NANO2-1003-32E 32 oz

0.3 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina (1 gallon) NANO2-1003-128E   1 gallon

1 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina (6 oz) NANO2-1010-06E 6 oz

1 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina (16 oz) NANO2-1010-16E 16 oz

1 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina (32 oz) NANO2-1010-32E 32 oz

1 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina (1 gallon) NANO2-1010-128E   1 gallon
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0.05 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina Powder (1 lb)  ALR-1005-01E  1 lb

0.05 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina Powder (5 lbs) ALR-1005-05E 5 lbs

0.3 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina Powder (1 lb)  ALR-0103-01E 1 lb

0.3 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina Powder (5 lbs) ALR-0103-05E 5 lbs

1 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina Powder (1 lb) ALR-0110-01E 1 lb

1 micron Electronics Grade Deagglomerated Alumina Powder (5 lbs) ALR-0110-05E 5 lbs
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0.05 micron Deagglomerated Alumina Powder (1 lb) ALR-1005-01 1 lb

0.05 micron Deagglomerated Alumina Powder (5 lbs) ALR-1005-05  5 lbs

0.3 micron Deagglomerated Alumina Powder (1 lb) ALD-0103B-01  1 lb

0.3 micron Deagglomerated Alumina Powder (5 lbs) ALD-0103B-05 5 lbs

0.3 micron Alumina Powder (1 lb) (High Density) ALR-0103-01  1 lb

0.3 micron Alumina Powder (5 lbs) (High Density) ALR-0103-05 5 lbs

0.5 micron Alumina Powder (1 lb) ALR-0105-01   1 lb

0.5 micron Alumina Powder (5 lbs) ALR-0105-05  5 lbs
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1 micron Alumina Powder (1 lb) ALR-0110-01 1 lb

1 micron Alumina Powder (5 lbs) ALR-0110-05 5 lbs

3 micron Alumina Powder (1 lb) ALR-0130-01 1 lb

3 micron Alumina Powder (5 lbs) ALR-0130-05 5 lbs

5 micron Alumina Powder (1 lb) ALR-0150-01 1 lb

5 micron Alumina Powder (5 lbs) ALR-0150-05 5 lbs
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9 micron Alumina Powder (5 lbs) ALR-0190-05 5 lbs

12 micron Alumina Powder (5 lbs) ALR-1200-05 5 lbs

15 micron Alumina Powder (5 lbs) ALR-1500-05 5 lbs

20 micron Alumina Powder (5 lbs) ALR-2000-05 5 lbs

30 micron Alumina Powder (5 lbs) ALR-3000-05 5 lbs

40 micron Alumina Powder (5 lbs) ALR-4000-05 5 lbs

240 grit Alumina Powder (5 lbs) ALR-0240-05 5 lbs

400 grit Alumina Powder (5 lbs) ALR-0400-05 5 lbs

600 grit Alumina Powder (5 lbs) ALR-0600-05 5 lbs
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SIAMAT™ Blue Colloidal Silica - 0.06 micron (16 oz) SI-100B-16 16 oz

SIAMAT™ Blue Colloidal Silica - 0.06 micron (32 oz)  SI-100B-32 32 oz

SIAMAT™ Blue Colloidal Silica - 0.06 micron (1/2 gallon)  SI-100B-64 1/2 gallon

SIAMAT™ Blue Colloidal Silica - 0.06 micron (1 gallon)  SI-100B-128 1 gallon

SIAMAT™ Blue Colloidal Silica - 0.06 micron (5 gallons)  SI-100B-640 5 gallons
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SIAMAT™ Colloidal Silica - 0.06 micron (16 oz) SI-100A-16 16 oz

SIAMAT™ Colloidal Silica - 0.06 micron (32 oz) SI-100A-32 32 oz

SIAMAT™ Colloidal Silica - 0.06 micron (1/2 gallon) SI-100A-64 1/2 gallon

SIAMAT™ Colloidal Silica - 0.06 micron (1 gallon) SI-100A-128 1 gallon

SIAMAT™ Colloidal Silica - 0.06 micron (5 gallons) SI-100A-640 5 gallons
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SIAMAT™ 2 Colloidal Silica - 0.02 micron (16 oz) SI2-100A-16 16 oz

SIAMAT™ 2 Colloidal Silica - 0.02 micron (32 oz) SI2-100A-32 32 oz

SIAMAT™ 2 Colloidal Silica - 0.02 micron (1/2 gallon) SI2-100A-64 1/2 gallon

SIAMAT™ 2 Colloidal Silica - 0.02 micron (1 gallon) SI2-100A-128 1 gallon

SIAMAT™ 2 Colloidal Silica - 0.02 micron (5 gallons) SI2-100A-640 5 gallons
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Chemical Mechanical Alumina-Silica Polishing Slurry (16 oz) CMP-1005-16 16 oz

Chemical Mechanical Alumina-Silica Polishing Slurry (32 oz) CMP-1005-32 32 oz

Chemical Mechanical Alumina-Silica Polishing Slurry (1/2 gallon) CMP-1005-64 1/2 gallon

Chemical Mechanical Alumina-Silica Polishing Slurry (1 gallon) CMP-1005-128 1 gallon
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Chemical Mechanical Slurry - High Viscosity (16 oz) CMP2-1005-16 16 oz

Chemical Mechanical Slurry - High Viscosity (32 oz) CMP2-1005-32 32 oz

Chemical Mechanical Slurry - High Viscosity (1/2 gallon) CMP2-1005-64 1/2 gallon
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Metallographic Handbook MET-MANUAL each

Etchant Database and Training CD CD-ETCH each
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ULTRACLEAN 2 Ultrasonic Degreasing / Cleaning Solution (32 oz) UC2-1000-32  32 oz

ULTRACLEAN 2 Ultrasonic Degreasing / Cleaning Solution (1/2 gallon) UC2-1000-64 1/2 gallon

ULTRACLEAN 2 Ultrasonic Degreasing / Cleaning Solution (1 gallon) UC2-1000-128 1 gallon

IPA based Cleaning/Corrosion Inhibitor Additive (10-100X conc.) (32 oz)* PCC-7500-032   32 oz

%������������� ��������

������)	.����D�&� '���
	��D�&,�) �1�

Compressed Non-flammable Gas (10 oz)* AIR-1000   each

Polyurethane Clear Protective Coating (11 oz)* URE-1000  each
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Adlers Etchant* (300 series Austenitic Stainless Steels) ADLERS 250 ml

ASTM No. 30* (Copper Etchant) ASTM No. 30 250 ml

Carpenters* (300 Series Stainless Steels) CARPENTERS 250 ml

Copper No. 1* (Copper & Brass -nitric acid and DI water) COPPER No. 1 250 ml

Copper No. 2* (Copper & Brass -HCl and Ferric Chloride) COPPER No. 2 250 ml

Fry’s Reagent* (Precipitation hardened stainless steel) FRY’S 250 ml

Kallings No. 2 Reagent* (Martensitic 400 stainless steels) KALLINGS 250 ml

Kellers Reagent* (Most common etch for aluminum alloys) KELLERS 250 ml

Klemms Reagent* (Stain etch for brass) KLEMMS 250 ml

Krolls Reagent* (Most common etch for titanium alloys) KROLLS 250 ml

Lepito’s Etchant* (Iron-nickel-chromium alloys) LEPITO’S 250 ml

Marbles Reagent* (Nickel, nickel-iron alloys) MARBLES 250 ml

Murakami’s Reagent* (Chromium alloys) MURAKAMI’S 250 ml

Nital Etchant* (Most common for non-heat treated or welded steel) 2% NITAL 250 ml
3% NITAL 250 ml
5% NITAL 250 ml
8% NITAL 250 ml

Picral Etchant* (Heat treated steels) PICRAL 250 ml

Titanium Attack Polish* TI-AP-16 500 ml

Vilella’s Reagent* (Most common for carburized steels) VILELLA’S 250 ml

Waterless Kalling’s* (Iron and nickel base alloys) WATERLESS KALLING’S 250 ml
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