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Карта выбора
абразивных
материалов
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Предназначены для удаления сварных швов и следов сварки, зачистки
и обработки поверхности, удаления точечной сварки. Используются
совместно с напильником для шлифовальных лент. Более эффективное
и экономичное решение при удалении сварных точек методом
высверливания. Размеры: 12,7 мм х 457,2 мми 10 мм х 330 мм.

Фибровые Круги 3М™ Cubitron™ II

Используются для подготовки под сварку отрезанного края детали,
удаления следов сварки и зачистки поверхностей большой площади,
удаление лицевой панели двери. Применяются совместно с электрической
углошлифовальной машинкой. Равномерное удаление материала
гарантирует превосходный результат и не перегревает поверхность.
Размеры: 115 мм и 122 мм
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Отрезные Круги 3М™ Cubitron™ II
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Зачистные Круги
3M™ Cubitron™ II Roloc™
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Лепестковые Круги 3M™ Cubitron™ II
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Шлифовальные Ленты 3М™ Cubitron™ II

Предназначены для резки черной стали, нержавеющей стали, алюминия,
различных сплавов, стекловолокна и др. материалов. Используются
совместно с отрезной машинкой или электрической углошлифовальной
машинкой. Небольшая толщина круга позволяет не перегревать
поверхность и снижает вероятность прижогов. Длительный срок
службы абразива и высокая скорость работы благодаря использованию
самозатачивающихся керамических зерен Cubitron™ II. Размеры: 75 х 1 х
9,5 мм, 115 х 1 х 22,2 мм, 75 х 1,6 х 9,53

Предназначены для грубой шлифовки, удаления сварных швов, зачистки
металла, а также для обработки труднодоступных поверхностей и острых
кромок. Используются совместно с зачистной угловой машинкой или
с электрической углошлифовальной машинкой. Высокие показатели
продуктивности и износостойкости и отличные режущие свойства на
протяжении всего срока службы абразива. Размеры: 50 мм и 75 мм.

Используются для удаления ЛКП перед выравниванием поверхности,
удаления следов от работы споттера, удаления сварных швов и точек
контактной сварки. Понижение риски под дальнейшие операции.
Используются с электрической углошлифовальной машинкой. Размеры:
115 мм Х 22 мм

Абразивные Круги 3M™ Cubitron™ II

Высокоэффективные абразивные круги для обработки металла, шпатлевок
и других лакокрасочных материалов. Сохраняют агрессивность на
протяжении всего срока службы, не нагревают металл, гарантируют
отличное качество поверхности. Размер: 150 мм.

Абразивные Полоски 3M™ Cubitron™ II

Высокоэффективные абразивные полоски. Предназначены для ручной
шлифовки, обработки металла, шпатлевок и других лакокрасочных
материалов с использованием шлифков. Мультипылеотвод снижает
количество пыли на обрабатываемой поверхности и гарантирует высокое
качество окраски, а также минимизирует вредное воздействие на здоровье.
Технология «Kiss Cut» – 1 полоска сразу в двух типоразмерах:
70 мм х 396 мм (70 мм x 198 мм x2).

Отрезка

Удаление точечной сварки

Зачистка метала
и удаление сварных швов

Удаление сварных швов

3MRussia.ru/AAD
Вступайте в Клуб
профессионалов авторемонта
www.vk.com/3mauto

Подписывайтесь на наш канал
www.youtube.com/3MRussia

