
3M Абразивные материалы
Ленточный напильник 3M™

Один

Новый ленточный напильник 3M™ с пневмоприводом

Один
инструмент-
много возможностей

Новый ленточный напильник 3M™ с пневмоприводом

специально разработан для эффективной и удобной работы.

• Оптимальное соотношение мощности и веса инструмента

обеспечивает высокую производительность

• Вращение рукоятки и корпуса инструмента на 360 градусов

позволяет обрабатывать труднодоступные участки

• Специальное крепление ленты позволяет производить её

быструю замену

• Материал покрытия рукоятки 3M™ Greptile™ минимизирует

вибрацию, что снижает усталость оператора при длительной

работе



Ленточный шлифовальный напильник 3M™ в сочетании с

абразивными шлифовальными лентами 3M™ и Scotch-Brite™ -

универсальный инструмент для обработки труднодоступных

участков.

Стандартная комплектация
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Дополнительные возможности

• Широкий ассортимент консолей для

Стандартная комплектация

- Насадка для шлифлент 13 х 457мм

арт. 28368

- Масло для пневматических инструментов

арт. 20451

- Стальной и резиновый контактные

ролики

• Консоль из закаленной стали

• Кожух ленты из композита с металлическим экранированием

• Предохранительный рычаг плавного действия от случайного

запуска

• Стальные концевые пластины для обеспечения надежности

конструкции при большой мощности и длительного срока

службы

• Ротор из упрочненной стали для обеспечения большего

крутящего момента и увеличенного срока службы привода

• Легкий прочный корпус из композиционных материалом

• Подшипники с двумя защитными шайбами, устойчивые к

загрязнению
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3М Россия

121614, Москва ул. Крылатская, д.17, стр.3

Бизнес-парк «Крылатские Холмы»

Тел.: +7 495 784 74 74 (многоканальный)

Тел.: +7 495 784 74 79 (инфо-центр)

Факс +7 495 784 74 75

www.3MRussia.ru

www.3Mabrasives.ru

Клиентский центр

191124, Санкт-Петербург

Синопская наб., 50а

Бизнес-Центр B&D

Тел.:   +7 812 33 66 222

Факс:  +7 812 33 66 444

3М, логотип 3М, Scotch-Brite, Greptile, 

Cubitron являются зарегистрирован-ными 

товарными знаками компании «3М 

Компани». Авторские права на 

фотографии, содержание и стиль любой 

печатной продукции принад-лежат 

компании «3М Компани». 

Клиентский центр

620142, Екатеринбург

ул. Большакова, 70 

БЦ "Корин-центр” 6 этаж

Тел.:   +7 343 310 14 30

Факс:  +7 343 310 14 29

• Широкий ассортимент консолей для

индивидуальных задач на производстве

• Переходник насадка для увеличения

рабочей длины до 610мм.

• Широкий ассортимент подкладок для

эффективной работы


