Матирующие абразивные
™
™
круги 3M Trizact

• Идеально подходят для матирования
деталей перед нанесением лака или при
подготовке к окраске переходом
• Применяются вручную или на шлифовальных машинках
• Вспененная основа кругов позволяет равномерно матировать сложные
поверхности
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Матирующие абразивные круги 3M™ Trizact™ 50341
Для больших, маленьких и труднодоступных участков – вручную или на шлифовальных машинках
Ассортимент абразивных материалов
Trizact расширен еще одним абразивным
материалом градации P1000,
разработанным для матирования деталей
пред нанесением лака или при подготовке
к окраске переходом.

Для обработки труднодоступных
участков используйте ручной
шлифок на резинке. Шлифок
имеет специальную резиновую
лямку для удобного крепления
на руке.

Абразив Trizact имеет уникальную
структуру в форме пирамид, состоящих из
многочисленных слоев абразивного
материала. За счет этого абразив
равномерно изнашивается, имеет
продолжительный срок службы и
обеспечивает равномерную риску при
шлифовании. Новые матирующие круги
Trizact 50341 имеют систему крепления 3M
Hookit™, поэтому легко крепятся на все
оправки 3M™ диаметром 150 мм.
Для обработки небольших и
труднодоступных участков, а также краев
деталей рекомендуется использовать
матирующие круги вручную. Для
наибольшей эффективности используйте
шлифок на резинке 05791 и/или
кромочный шлифок 05792.
Перед применением смачивайте
матирующие круги водой (не
растворителем). Благодаря уникальной
вспененной основе круги равномерно
матируют сложные поверхности вручную
или с помощью машинки, не повреждая
заводской шагрени даже при нажиме.
Результатом работы является
качественно и равномерно
заматированная поверхность, готовая к
окраске.

Используя мягкую подложку
05774 можно увеличить
эффективность обработки
поверхностей сложного
профиля.

Готовая к окраске равномерно
заматированная поверхность.

Передовые научные разработки, примененные в новых матирующих
абразивных кругах 3M™ Trizact™
Абразив Trizact производится по современной технологии микро-репликации, которая
позволяет закрепить на полимерной основе абразивные пирамиды, состоящие из
микроскопических минералов. Полимерная основа обладает повышенной
износостойкостью, необходимой при ручной обработке поверхности. Абразив имеет
систему крепления Hookit с обратной стороны.
Поверхность абразива перфорирована для удержания воды и смачивания
поверхности во время работы, а значит и предотвращения забивания абразива.
По мере износа абразива на поверхности появляются и
вступают в работу свежие островерхие частицы
минерала.
Результатом работы является равномерно
заматированная поверхность.
Наименование каталогу

Номер по

50341

3M™ Trizact™ шлифок на резинке (150мм)

05791

3M™ Trizact™ кромочный шлифок

05792

Абразив TrizactTM имеет уникальную
структуру в форме пирамиды
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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 Українa

Прадстаўніцтва 3М у Беларусі

Представительство 3М (East) AG в Казахстане

Бізнес центр "Поділ Плаза"
вул. Спаська, 30А, оф. 7-3Б
04070 Київ, Україна
Тел: (044) 490 57 77
Факс: (044) 490 57 75

220007 Мінск, вул. Магiлёўская 18, офiс 4;
тэл. (+375 17) 210-41-85, 210-41-86;
факс (+375 17) 210-41-87.

Пр. Достык 140, 3 этаж, Алматы, 050051, Казахстан
Тел. (+7 3272) 374737, 374738
факс (+7 3272) 374727
innovation.kz@mmm.com
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Абразивные круги 3M™ Trizact™ для участков перехода
P1000 (150мм)

