Абразивные материалы
Scotch-Brite™
для авторемонта

Материалы для очистки поверхности
Продукт

Применение

Круги Scotch-Brite™
Круги Scotch-Brite™
Clean & Strip, фиолетовые Clean & Strip предназначены для очистки
поверхности от краски,
ржавчины и других загрязнений, зачистки
мест точечной и дуговой
сварки, а также для удаления антикоррозийных
и антигравийных покрытий и герметиков.
Используются для обработки стальных деталей
автомобиля.

Преимущества использования
Благодаря специальной технологии круги не меняют геометрию
обрабатываемого изделия.
Инструмент не засаливается и не
нагревается во время работы.
Очень высокая производительность.
Быстрая обработка поверхности.
Удобны в применении и безопасны.
Доступны в различных модификациях.

Модификация

Оборудование
Угловая шлифовальная машина, не требует дополнительных
аксессуаров

Круг Scotch-Brite™
Clean & Strip XT-RD на
текстолитовой подложке
Пневматическая прямая шлифовальная
машинка

Круг Scotch-Brite™
Clean & Strip XT-ZS со
встроенным шпинделем
Пневматическая прямая шлифовальная
машинка,
оправка под Roloc™+

Круг Scotch-Brite™
Clean & Strip XT-ZR с
креплением Roloc™+

Продукт
Круги Scotch-Brite™
Clean & Strip, синие

Применение

Преимущества использования

Круги Scotch-Brite™
Clean & Strip предназначены для очистки
поверхности от краски,
ржавчины и других загрязнений, зачистки мест
точечной и дуговой сварки, а также для удаления
антикоррозийных и антигравийных покрытий и
герметиков.
Менее жесткие
в отличие от кругов
Scotch-Brite™ Clean &
Strip фиолетового цвета.
Используются для обработки алюминиевых
деталей автомобиля.

Благодаря специальной технологии круги не меняют геометрию
обрабатываемого изделия.
Инструмент не засаливается и не
нагревается во время работы.
Очень высокая производительность.
Быстрая обработка поверхности
Удобны в применении и безопасны.
Доступны в различных модификациях.

Модификация

Оборудование
Угловая шлифовальная машина,
оправки 3M™ для
фибровых кругов

Круг Scotch-Brite™
Clean & Strip CG-DB на
фибровой подложке
Пневматическая прямая шлифовальная
машинка

Круг Scotch-Brite™
Clean & Strip CG-ZS со
встроенным шпинделем
Пневматическая прямая шлифовальная
машинка,
оправка под Roloc™+

Круг Scotch-Brite™
Clean & Strip CG-ZR с
креплением Roloc™+

Продукт
Круги
Scotch-Brite™
Roloc™ Bristle
RD-ZB

Применение

Преимущества использования

Уникальные круги изготовлены
из пластика с интегрированными абразивными минералами
и позволяют эффективно обрабатывать самые труднодоступные места (такие как кратеры и др.), избегая при этом
риска изменения геометрии
самой детали. Применяются
для эффективного и безопасного удаления
лакокрасочного покрытия,
грунта, ржавчины, кузовных
покрытий и герметиков.

Обработка самых труднодоступных мест.
Отсутствие биений при вращении
Безопасность работы.
Высокое качество подготовки
поверхности.
Очень высокая стойкость.
Эффективная быстрая очистка.
Отсутствие перегрева.
Быстрая смена инструмента благодаря креплению Roloc™.

Круги для удале- Материалы предназначены
ния клейких лент для удаления декоративных
полос, эмблем, графики и клея
после снятия молдингов.
Круги 3М™ 07498, 07499
предназначены для обработки
лакокрасочного покрытия,
нанесенного на металл, диски
07501 – на пластик.

Модификация

Оборудование
Угловая пневматическая шлифовальная машинка,
оправка под
Roloc™

Круги Scotch-Brite™ Bristle
RD-ZB с креплением Roloc™
доступны в различных градациях и размерах

Не повреждают и не царапают
лакокрасочное покрытие .
Более долговечные в отличие от
общепринятых резиновых кругов.
Продукты являются более эффективным средством удаления по
сравнению с горячим воздухом,
07501 Круг Roloc™+
растворителями и скребками.
для удаления клейких лент
100 мм х 10 мм
07499 Круг для удаления
клейких лент
100 мм х 16 мм 3/8
07498 Круг для удаления
клейких лент 100 мм х 16 мм
шпиндель 6 мм

Дрель,
оправка под
Roloc™+ (только
для дисков 07501)

Материалы для подготовки поверхности
Шаг

Применение

Преимущества использования

1

Лист
Scotch-Brite™
Durable Flex,
бордовый,
№ 64659

Лист Scotch-Brite™ Durable Flex
бордового цвета предназначен для
матирования поверхности и подготовки поверхности к нанесению
грунта.

2

Лист
Scotch-Brite™
Durable Flex,
серый,
№ 64660

Лист Scotch-Brite™ Durable Flex
серого цвета предназначен для
подготовки поверхности к окраске.

Лист
Scotch-Brite™
Multi-Flex
в рулонах,
медный,
№ 07907

Лист Scotch-Brite™ Pre-Cut медного цвета предназначен для матирования зоны перехода по лаку.

Высокая стойкость
Благодаря специальной технологии изготовления
материал не засаливается, что дает однородный финиш на протяжении всего срока службы абразива.
Однородный финиш
Цепкие нейлоновые волокна с большой насыщенностью абразивом позволяют достичь максимально
однородного финиша.
Комфорт во время работы
Листы Scotch-Brite™ достаточно гибкие для их использования в труднодоступных местах, несмотря
на повышенную плотность.
Универсальность
Листы Scotch-Brite™ доступны в различных градациях, они идеально подходят для подготовки поверхности к нанесению грунта или окраске.
Высокая производительность
С высокопроизводительными листами Scotch-Brite™
Вы тратите меньше времени на подготовку поверхности.

3
(при необходимости)

4

Продукт

Продукт

Липкая
Липкие салфетки изготовлены из
Легкое и быстрое решение!
салфетка 3M™, объемного пористого материала
и используются для тщательного
№ 07910
удаления частиц пыли с ремонтируемой поверхности перед окраской.
Применение

Круги
Применяются для подготовки
Scotch-Brite™ пластиковых деталей перед
Roloc™ SC-DR ремонтом, зачистки следов
точечной сварки и фланцев,
удаления легких окислов.
Эффективны для понижения
рисок на алюминиевых и
стальных поверхностях.

Преимущества использования
Не засаливаются.
Не изменяют геометрию деталей.
Высокая производительность.
Высокая стойкость.
Быстрая смена инструмента благодаря креплению Roloc™.

Модификация
Круги Scotch-Brite™
SC-DR с креплением Roloc™ доступны в различных
градациях и размерах

Оборудование
Угловая пневматическая
шлифовальная
машинка,
оправка под
Roloc™
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