Круги Purple+
Номер изделия

Градация

Кругов в коробке

Коробок в упаковке

50524

P80

100

5

50525

P120

100

5

50526

P150

100

5

50527

P180

100

5

50528

P220

100

5

50529

P240

100

5

50530

P280

100

5

50531

P320

100

5

50532

P360

100

5

50533

P400

100

5

50534

P500

100

5

Материалы для авторемонта 3М
Абразивные круги 3M™ Purple+ с
креплением Hookit™

Отверстия по

спирали

Принадлежности

•	Уникальное расположение отверстий

по спирали обеспечивает минимальное
забивание абразива и максимальную
режущую способность
•	В кругах разных градаций - отверстия

разных диаметров для наилучшего
удаления пыли
•	Быстрая фиксация круга на оправке - нет

необходимости совмещать отверстия

Цвет

Штук в
упаковке

50539

Оправка 5/16” Жесткая

Желтый

5

50540

Оправка 5/16”
Стандартная*

Серый

5

50541

Оправка 5/16” Мягкая*

Черный

5

50542

Оправка M8 Стандартная*

Серый

5

50543

Оправка M8 Мягкая*

Черный

5

50544

Мягкая подложка 10 мм

Серый

10

50545

Мягкая подложка 5 мм

Серый

10

50547

Мягкая подложка 10 мм **

Серый

10

50548

Мягкая подложка 5 мм**

Серый

10

*Технология Direct Flow
**Используется только с 50539
Номер изделия

Одноразовый противоаэрозольный респиратор

8710

Чашеобразная форма FFP1

9310

Складная форма FFP1

9312

Складная форма FFP1, есть клапан
выдоха

9322

Складная форма FFP2, есть клапан
выдоха

3M Россия
Материалы для авторемонта
121614 Москва
ул. Крылатская д .17, строение 3
Бизнес-Парк “Крылатские Холмы”
Телефон: (095) 784 74 74
Факс: (095) 784 74 75
http://www.3M.com/ru

3М и Hookit являются торговыми марками компании 3М.

Hookit Purple+

Принадлежности к кругам 150мм с
мультипылеотводом

Подлежит повторному использованию.
Отпечатано в Великобритании
© 3M 2008. Все права защищены.
EL80

в новых
кругах

Номер изделия

Станьте экспертом на каждом этапе ремонта
вместе с 3М

Оправки с мультипылеотводом

Круги Purple+

Наилучший результат от работы абразивных кругов
Purple+ достигается при использовании их на
оправках 3М с мультипылеотводом.

Благодаря революционной технологии
расположения отверстий по спирали увеличивается
рабочая поверхность круга без потери его режущей
способности, создаются вихревые потоки, которые
затягивают мелкие частички пыли.
При работе с абразивами мелких градациях образуется
большее количество пыли. Уникальная конструкция
кругов мелких градаций с 177 отверстиями обеспечивает
максимальное удаление мелких частичек пыли, оставляя
рабочую зону чистой, безопасной, исключая вероятность
возникновения брака.

•	Поток воздуха распределяется по всей
поверхности круга наилучшим образом, так как
отверстия разных диаметров на оправках его
выравнивают.

Два

На более крупных градациях образуются более крупные
частички пыли. Уникальная конструкция кругов крупных
градаций с 51 отверстием обеспечивает удаления более
крупных частичек пыли через более крупные отверстия.

• Абразивные минералы компании 3М класса премиум
обеспечивают быструю режущую способность.

• Круги Purple+ имеют уникальную конструкцию, 		
которая позволяет кругу меньше забиваться и дольше
служить.

• Круги Purple+ повышают продуктивность и 			
прибыльность шлифовальных работ.

Как один из лидирующих производителей
материалов для обеспечения безопасности труда
компания 3М понимает важность защиты своих
сотрудников и себя с помощью самых лучших
технологий защиты дыхания, которые существуют.

• Ток воздуха специально направлен на края круга,
где наиболее интенсивное пылеобразование.

• Центральный пылеотвод и наличие отверстий
вокруг него минимизирует забивание круга в
центре.

• Жесткая, литая конструкция оправок 		
обеспечивает долгий срок службы.

В отличие от других кругов, пурпурные круги Hookit
содержат эксклюзивно разработанные компанией
3М абразивные зерна, четко расположенные на
поверхности круга для избежания прошлифовки и
достижения отличного результата.

Пыль – «Если вы ее не видите, это не значит, что ее
нет».

обеспечивает отличное удаление пыли со всей
поверхности круга.

любым способом, что значительно экономит
время.

Уникальная технология нанесения отверстий по
спирали совместно с системой отвода пыли Direct
Flow на оправках обеспечивает равномерное
удаления пыли со всей поверхности, а значит
наилучший результат шлифовки и ремонт на
профессиональном уровне.

Противоаэрозольные
респираторы 3M™

• Расположение отверстий по спирали 		

• Крепление Hookit™ позволяет крепить круг 		

Лучшая шлифовка поверхности
благодаря улучшенной
технологии

типа кругов

Производительность и прибыльность один превосходный результат
благодаря технологии спирального
расположения отверстий
Более длительный срок службы кругов увеличивает
продуктивность ремонта, а уникальная конструкция
с расположением отверстий по спирали разработана
для более быстрой смены круга, поскольку нет
необходимости в совмещении отверстий. Вы легко
сможете увидеть разницу в расходе материала и общей
прибыльности ремонтных работ.

Узнайте больше о технологии
расположения отверстий по
спирали на www.3m.eu/spiral1

Целая серия запатентованных технологий призвана
гарантировать обеспечение свободного дыхания и
оптимальную защиту от вредных загрязнений.

