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Для чего используется круг SPP? 

 Для снятия защитных покрытий  

(защитное покрытие, металлизация, лак, воск, 

кристаллизация…) на полу. 

 Для удаления крупных царапин, подготовки 

поверхности к дальнейшему обновлению. 

 Для снижения издержек на оплату труда и 

химию. 
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Шкала Шифера (агрессивность) 
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SPP может убрать 1 защитный слой за 1-2 прохода с водой на роторной машине. 

SPP может убрать 1 защитный слой за 4-6 прохода с водой на поломоечной машине. 
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Подготовьте круг и 

роторную машину 
Залейте в бак химию для 

стриппинга 
Распределите химию 

машиной или шваброй. 
Дайте химии 

подействовать в течение 

5-15. 

Проведите стриппинг 

своей машиной. 

Используйте водосос 

Смойте химию водой  Пропылесосьте

. 
Уберите пол Дайте 

высохнуть

. 

  Защитите стены и мебель от 

агрессивной химии. 

  Используете защитную 

одежду, перчатки, очки. 

  Закройте зону для 

посетителей. 

  Обычно используются 2 

работника. 

 

5 6 

7 8 9 10 

Только вода и 

нейтральная 

химия 

Стриппинг роторной машиной 
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Подготовьте круг и 

поломоечную машинуу. 
Распределите химию. Дайте химии 

подействовать в течение 

5-15 мин. 

Делайте проходы 

поломоечной машиной, 

одновременно пылесося. 

Смойте химию водой Уберите пол. 
Дайте 

высохнуть 

5 6 7 8 

Стриппинг поломоечной машиной 

  Защитите стены  и мебель 

от агрессивной химии. 

  Используете защитную 

одежду, перчатки, очки. 

  Закройте зону для 

посетителей. 

  Обычно используются 2 

работника. 

 

Залейте в бак химию для 

стриппинга 

Только вода и 

нейтральная 

химия 
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SPP – Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad  
(круг для подготовки поверхности) 

 

 Используется: 

 На полах с защитным покрытием покрытием: 

защитное, металлизация, лак, воск    

кристаллизация…. 

 Твердая плитка из 

 поливинилхлорида (ПВХ) 

 Пластиковые полы с  

изначальной защитой 

 Мрамор & Террацио 

 Дерево 
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SPP – Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad 
 Преимущества и выгоды: 

• Не нужно использовать химию для стриппинга (достаточно воды или нейтральной химии) 

 

• Нет неприятного запаса от агрессивной химии 

 

• Значительно снижает время работы и затраты на  оплату труда благодаря высокой скорости стриппинга. 

1-2 прохода для снятия 1 защитного покрытия на роторе, 4-6 на поломоечной машине 

 

• Значительно снижает время работы и затраты на  оплату труда благодаря меньшему количеству этапов. 

 

• Значительно снижает затраты на  оплату труда благодаря меньшему количеству рабочих 

 

• Высокая производительность 

 

• Оставляет гладкую поверхность, готовую для дальнейших операций (полировка, нанесения финишных 

покрытий, кристаллизации  и т.д.) 

 

• Не нужно использовать защитную экипировку. Нет риска поражения кожи, глаз, химии, загрязнения  

одежды агрессивной химией 

 

• Нет остатков химии на полу. Не нужно отдельно убирать химию с пола 

 

• Нет необходимости закрывать зону для прохода 

 

• Можно использовать с поломоечными машинами и роторами. 

 



8 

3M B&CSD - Cleaning and Protection Services 

© 3M 2007. Все права защищены. 

Scotch-Brite™ SPP — круг для подготовки полов 

 Сравнение круга SPP с другими кругами для 

подготовки/зачистки: 

 

 

SPP Зеленый

Коричнев

ый Черный Hi-Pro

Шлифова

льный 

щит

Для частичного удаления покрытия X X

Для полного удаления покрытия X X X X X

Жесткая ПВХ-плитка X X X X X

Самозащищенный пластиковый пол X

Мрамор X X

Дерево X X

Может использоваться без применения химикатов X X X

Время для удаления покрытия (100 — самое 

короткое) 100 30 60 80 100 80

Оставляет наилучшую равномерную поверхность X X

Уникальный метод в Европе X X

Может использоваться в качестве диска для 

очистки особо загрязненных полов (в зависимости 

от пола)

Подлежит 

проверке X X X X

Может использоваться вместе с машиной для 

чистки, мойки и сушки полов X X X X X
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Scotch-Brite™ SPP — круг для подготовки полов 

Преимущества круга SPP  

 
• Круг SPP удаляет напольное покрытие более чем в 

два раза быстрее, чем круг зеленого цвета. 

 

• Круг SPP продолжительное время сохраняет свои 

рабочие характеристики. 

 

• Оставляет после себя чистую поверхность без 

больших царапин, готовую для повторного нанесения 

покрытия: последующие слои покрытия выглядят 

великолепно! 

 

• Уникальный метод в Европе. 

 Сравнение круга SPP с кругом зеленого цвета: 

Преимущества круга зеленого 

цвета  
• Возможно более износостойкий. 

 

• Может использоваться в качестве круга для очистки особо 

загрязненных полов с упругим покрытием. 

 

• Нельзя использовать на деревянных покрытиях (оставляет 

царапины). 

 

• Может использоваться только для «работ по очистке и 

повторному нанесению покрытия» для удаления одного слоя 

покрытия (частичная зачистка) и нанесения нового слоя 

покрытия. (в данном случае используется без применения 

химикатов). 
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Scotch-Brite™ SPP — круг для подготовки полов 

Преимущества круга SPP  

 
• Круг SPP удаляет напольное покрытие более чем на 60 % 

быстрее, чем круг коричневого цвета. 

 

• Круг SPP продолжительное время сохраняет свои рабочие 

характеристики. 

 

• Круг SPP может использоваться без химикатов, что снижает 

количество этапов работ, время и затраты на химикаты. Устраняет 

остатки химикатов, позволяет не использовать специальные 

средства индивидуальной защиты от агрессивных химикатов, 

такие как перчатки, не перекрывать обрабатываемые помещения 

от посторонних (в том числе от машин для чистки, мойки и сушки 

полов) и т. д. 

 

• Уникальный метод в Европе. 

 Сравнение круга SPP с кругом коричневого цвета: 

Преимущества круга 

коричневого цвета  

 
• Возможно более износостойкий. 

 

• Может использоваться в качестве круга для очистки 

особо загрязненных полов с упругим покрытием. 

 

• Нельзя использовать на деревянных покрытиях 

(оставляет царапины). 
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Scotch-Brite™ SPP — круг для подготовки полов 

Преимущества круга SPP  

 
• Круг SPP удаляет напольное покрытие на 25 % быстрее, чем круг 

черного цвета. 

 

• Круг SPP продолжительное время сохраняет свои рабочие 

характеристики. 

 

• Круг SPP может использоваться без химикатов, что снижает 

количество этапов работ, время и затраты на химикаты. Устраняет 

остатки химикатов, позволяет не использовать специальные средства 

индивидуальной защиты от агрессивных химикатов, такие как перчатки, 

не перекрывать обрабатываемые помещения от посторонних (в том 

числе от машин для чистки, мойки и сушки полов) и т. д. 

 

• Оставляет после себя чистую поверхность без больших царапин, 

готовую для повторного нанесения покрытия: последующие слои 

покрытия выглядят великолепно! 

 

• Уникальный метод в Европе. 

 Сравнение круга SPP с кругом черного цвета: 

Преимущества круга черного 

цвета  

 
• Возможно более износостойкий. 

 

• Может использоваться в качестве круга для очистки 

особо загрязненных полов с (матовым) керамическим 

покрытием. 

 

• Нельзя использовать на деревянных и мраморных 

полах, а также на полах с покрытием из 

самозачищающегося пластика (оставляет слишком 

большие царапины). 
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Scotch-Brite™ SPP — круг для подготовки полов 

Преимущества круга SPP  

 
• Оставляет после себя чистую поверхность без 

больших царапин, готовую для повторного нанесения 

покрытия: последующие слои покрытия выглядят 

великолепно! 

 

• Круг SPP продолжительное время сохраняет свои 

рабочие характеристики. 

 

• Круг SPP может использоваться без химикатов, что 

снижает количество этапов работ, время и затраты на 

химикаты. Устраняет остатки химикатов, позволяет не 

использовать специальные средства индивидуальной 

защиты от агрессивных химикатов, такие как перчатки, 

не перекрывать обрабатываемые помещения от 

посторонних (в том числе от машин для чистки, мойки и 

сушки полов) и т. д. 

 

• Уникальный метод в Европе. 

 Сравнение круга SPP с кругом Hi-Pro: 

Преимущества круга Hi-Pro  

 
• Более износостойкий. 

 

• Из-за наличия крупных абразивных частиц великолепно работает 

на сильно загрязненных полах. 

 

• Открытая конструкция дает возможность легкой очистки круга. 

 

•  Уникальный метод в Европе. 

 

• Нельзя использовать на деревянных и мраморных полах, а также 

на полах с покрытием из самозачищающегося пластика (оставляет 

слишком большие царапины). 

 

• Не является «подготовительным» кругом: оставляет более 

крупные царапины. 
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Scotch-Brite™ SPP — круг для подготовки полов 

Преимущества круга SPP  

 
• Более износостойкий. 

 

• Может использоваться вместе с машиной для чистки, 

мойки и сушки полов (без подачи воды). 

 

• Хорошее компромиссное решение в части зернистости. 

 

• Круг SPP продолжительное время сохраняет свои 

рабочие характеристики. 

 

• Уникальный метод в Европе. 

 Сравнение круга SPP с шлифовальными щитами 

(только на деревянных покрытиях): 

Преимущества шлифовальных щитов  

 
• Больший выбор зернистости позволяет удалять как большие, так и 

малые царапины, а также старые лаковые покрытия. 

 

• Используется только на деревянных покрытиях. 

 

• Для получения качественных поверхностей без царапин требуется 

наличие опытных операторов. 
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SPP – Scotch-Brite™ 

 Круг SPP оставляет меньше царапин(более гладкая поверхность), 

чем черный круг: 
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Снятие защитного покрытия черным кругом 

Пол 

I 

III 

II 

IV 

Черный круг эффективно удаляет защитные покрытия, но делает это неравномерно. 
Он может начать удалять 2-й слой покрытия, местами не удалив 1-й. 

Пол 

Пол 

Пол 

Защитные покрытия 
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Снятие защитного покрытия кругом SPP 

I 

III 

II 

IV 

Круг SPP равномерно удаляет защитные покрытия, не оставляя крупных царапин.     
В результате,  пол лучше подготовлен и все последующие операции более 
эффективны! 

Пол 

Пол 

Пол 

Пол 

Защитные покрытия 
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Подготовка мрамора кругом SPP 

Алмазные круги Sienna и Purple используются для обновления мрамора и террацио. 
Круг SPP может повысить эффективность их использования. Сравним результаты 
использования алмазных кругов без и с кругом SPP. На данном слайде показан 
результат алмазных кругов без использования круга SPP. 
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Подготовка мрамора кругом SPP 
Алмазные круги Sienna и Purple при использовании вмете с кругом SPP дают 

больший блеск на мраморе и террацио. Круг SPP удаляет самые крупные 
царапины и\или снимает защитное покрытие (кристаллизация, воск и т.д.) 

Этот дополнительный этап не обязателен, но делает обновление мрамора более 
эффективным. 
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В:  Что такое круг для удаления напольных покрытий SPP 3M Scotch-Brite™? 
 
О: Круг SPP 3M Scotch-Brite™ для удаления напольных покрытий является высокопроизводительным 
 кругом для удаления напольных покрытий и предназначен для полного или частичного снятия и 
 подготовки защищенных напольных покрытий. 
 
В: На каких поверхностях можно использовать круг SPP? 
 
О: Круг можно использовать на различных защищенных напольных покрытиях, таких как: 
 - жесткая ПВХ-плитка; 
 - самозащищенный пластик; 
 - мрамор; 
 - дерево; 
 - бетон; 
 - другие защищенные поверхности. 
 
В: Чем круг SPP 3M Scotch-Brite™ лучше традиционных кругов для удаления напольных 
 покрытий? 
 
О: Традиционные круги для удаления напольных покрытий не могут использоваться на таком 
 разнообразии поверхностей. 
 Более того, круг 3M Scotch-Brite™ SPP может использоваться как для частичного, так и для полного 
 удаления покрытия. 
 Он может использоваться без очищающего химиката, а с нейтральным чистящим средством или 
 водой. 
 Опыт показывает, что круг SPP 3M Scotch-Brite™ существенно сокращает время, необходимое для 
 зачистки поверхности. Как правило, он может удалить один защитный слой за 1 или 2 прохода. Он 
 оставит однородную поверхность, готовую для покрытия или финишной обработки.  
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В: В чем преимущество обработки без агрессивных химикатов? 
 
О:                  Зачастую агрессивные химикаты имеют неприятный запах и могут быть вредны для кожи. 
 Вследствие этого во время работ обрабатываемое помещение зачастую закрывается от 
 посторонних, а работы часто производятся по ночам. 
 Стены и поверхности, расположенные вблизи обрабатываемой поверхности, должны быть 
 защищены от брызг. Люди могут проходить по загрязненной поверхности и разносить агрессивные 
 химикаты по другим поверхностям и т. п. 
 Агрессивные химикаты дорогостоящи и оказывают сильное влияние на окружающую среду. 
 Использование круга 3M Scotch-Brite™ SPP предотвращает такие воздействия. 
 
  
В: Можно ли использовать круг 3M Scotch-Brite™ SPP вместе с химикатами? 
 
О: Моющие средства и очистители, обычно используемые для обработки напольных покрытий, 
 оказывают незначительное воздействие на круг 3M Scotch-Brite™ SPP. Как было сказано выше, круг 
 для удаления напольных покрытий 3M Scotch-Brite™ SPP является высокоэффективным средством 
 для работ по зачистке даже при использовании воды. 
 
В: Оборудование какого типа я могу использовать? 
 
О: Круг 3M Scotch-Brite™ SPP может использоваться с полотерными машинами (макс. 400 оборотов в 
 минуту) или машинами для чистки, мойки и сушки полов. 
 
В: Как следует поместить круг под мою машину? 
 
О: Для обоих типов машин круг 3M Scotch-Brite SPP помещается под держатель кругов машины, как и 
 любой другой обычный круг для удаления поверхности полов. При необходимости для фиксации 
 круга подготовки поверхности Scotch-Brite™ можно использовать гибкий поддерживающий круг для 
 обработки полов, например, полировальный круг белого цвета 3M Scotch-Brite™ Super Polish Floor 
 Pad, и расположить его между кругом SPP и держателем. Наличие или отсутствие поддерживающего 
 круга для обработки полов не влияет на агрессивную способность круга SPP, его стойкость или 
 вибрацию машины, но может предотвратить повреждение пола держателем в конце срока службы к
 руга SPP. Кроме того, использование другого круга для удаления напольного покрытия в качестве 
 поддерживающего круга придаст кругу SPP большую гибкость, что может быть полезным при 
 обработке неровностей напольного покрытия (например, на стяжках). 
 

© 3M 2007.  All Rights Reserved. 
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В: Круг SPP можно использовать с обеих сторон? 
 
О: Да. Круг можно использовать с обеих сторон. 
 
В: Можно ли использовать алмазные круги 3M Scotch-Brite™ Sienna и круги фиолетового цвета 
 после применения круга 3M Scotch-Brite™ SPP на мраморе или мозаике? 
 
О: Да. Круг SPP не заменяет круг Sienna, но при желании может использоваться как подготовительный. 
 Круг SPP может использоваться перед применением круга Sienna на первом этапе для удаления, 
 например, кристаллизации или лакировки мрамора, или очистки сильно загрязненных каменных п
 олов, что сократит износ кругов Sienna и кругов фиолетового цвета. Причем круг SPP обработает 
 поверхность должным образом быстрее, чем круг Sienna. Он также может использоваться для 
 удаления больших царапин, с которыми круг Sienna не справляется. В результате применения круга 
 SPP поверхность будет очень хорошо подготовлена и, после применения кругов Sienna и кругов 
 фиолетового цветов, засияет еще сильнее. 
 
В: Требуется ли ношение средств индивидуальной защиты (СИЗ) при работе с кругом 3M Scotch-
 Brite™ SPP? 
 
О: Круг 3M Scotch-Brite™ SPP может использоваться без применения агрессивных химикатов 
 (очищающих химикатов). Поэтому оператору больше не требуется ношение СИЗ для защиты от 
 химикатов. Тем не менее, как и при любой другой работе, может образоваться мелкая пыль, и для 
 снижения риска вредного воздействия содержащейся в воздухе пыли персоналу рекомендуется 
 носить средства защиты глаз, кожи, а также органов дыхания. 
 
В: Как часто нужно использовать круг 3M Scotch-Brite™ SPP? 
 
О: Круг 3M Scotch-Brite™ SPP может использовать в любом случае, когда требуется удаление 
 напольного покрытия. Частота использования зависит от стойкости финишной обработки пола, 
 количества слоев, плотности движения и т. п. При обычном использовании — от шести раз в год до 
 одного раза в два года. 
 
В: Сколько кругов 3M Scotch-Brite™ SPP находится в одной упаковке? 
 
О: В одной упаковке находится 10 кругов для снятия напольного покрытия. 
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В: Не повредит ли круг SPP мой пол? 
 
О: Круг 3M Scotch-Brite™ SPP предназначен для работ по зачистке напольного покрытия, и 
 пользователь должен сам для себя определить возможность повреждения пола. Пользователь 
 самостоятельно несет ответственность за решение о применении круга Scotch-Brite™ SPP и выборе 
 метода для обработки пола. Если пользователь освоит процесс зачистки, проблем не должно 
 возникнуть. 
 
В: Можно ли использовать круг SPP для обработки самозащищенных пластиковых полов? 
 
О: Самозащищенные пластиковые полы — это полы, которые уже имеют защиту, нанесенную во время 
 производства производителем напольных покрытий. Данные напольные покрытия имеют гарантию 
 на определенное количество лет, которая снимается, если пол не обслуживается в соответствии с 
 рекомендациями производителя напольного покрытия. Как правило, данные полы не предназначены 
 для нанесения дополнительной защиты, и не должны зачищаться во избежание удаления 
 начального защитного слоя. Тем не менее, если покрытие сильно поцарапано или гарантия уже не 
 действует, можно принять решение о применении круга SPP для зачистки пола, а затем нанести на 
 поверхность новые слои защиты. 
 
В: Насколько стойкий круг SPP 3M Scotch-Brite™ для удаления напольных покрытий? 
 
О: Круг 3M Scotch-Brite™ SPP изготовлен из высококачественных волокон, абразивных и связующих 
 веществ. Уникальная технология компании 3M, разработавшей нетканые круги для удаления 
 напольных покрытий, гарантирует наивысшее качество. Стойкость зависит от многих факторов, таких 
 как шероховатость и неровности пола, количество проходов (чем больше проходов, тем меньше 
 обрабатываемая площадь), использованных химикатов (при их применении), положения оператора и 
 т.п. Большинство отзывов клиентов говорит о возможности зачистки минимум 500 квадратных метров 
 пола одним кругом 3M Scotch-Brite™ SPP (удаляет несколько слоев). 
 Имейте в виду, что основной характеристикой является не стойкость: круг 3M Scotch-Brite™ SPP 
 производит зачистку быстрее обычных кругов для удаления напольных покрытий, что приводит к 
 сокращению числа проходов и повышает производительность. Использование кругов с низкой 
 эффективностью удаления напольных покрытий приводит к увеличению времени (трудозатрат) и ч
 исла проходов. Сокращение площади обрабатываемой поверхности, в свою очередь приведет к 
 снижению стойкости круга. 
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В: Как такой тонкий и мягкий на ощупь круг быть таким эффективным даже без использования 
 химикатов? 
 
О: Круг 3M Scotch-Brite™ SPP является высококачественным кругом для удаления напольных покрытий, 
 изготовленным с использованием уникального производственного процесса компании 3M и 
 уникального состава 3M. Уникальная технология компании 3М обеспечивает идеальное соотношение 
 сочетания волокон, адгезивных и абразивных материалов с высочайшими эксплуатационными х
 арактеристиками. Круг 3M Scotch-Brite™ SPP является кругом последнего поколения. 
 
В: Какого цвета круг для удаления напольных покрытий SPP 3M Scotch-Brite™? 
 
О: Круг 3M Scotch-Brite™ SPP имеет темно-бордовый цвет. 
 
В: Почему круг 3M Scotch-Brite™ SPP тоньше по сравнению с традиционными кругами для 
 удаления напольных покрытий? 
 
О: Круг 3M Scotch-Brite™ SPP изготовлен с использованием уникального производственного процесса 
 компании 3M. Круг 3M Scotch-Brite™ SPP стойкий и продолжительное время сохраняет свои рабочие 
 характеристики. Стойкость и постоянство рабочих характеристик не связано с толщиной. Качество 
 сырья, уникальный состав, производственный процесс и технология играют главную роль в итоговых 
 рабочих характеристиках круга для удаления напольных покрытий. 
 
В: Требуется ли проводить очистку круга 3M Scotch-Brite™ SPP? 
 
О: Круг 3M Scotch-Brite™ SPP должен очищаться с помощью водопроводной воды после каждого 
 использования. Перед очисткой не давайте кругу высохнуть, так как при высыхании будет труднее 
 удалить грязь и частицы. При невозможности очистки круга сразу после работы рекомендуется 
 положить его в пакет и герметично закрыть, чтобы сохранить круг влажным и очистить его в конце 
 рабочего дня. Не оставляйте химикаты на круге, так как они могут постепенно повредить круг. 
 Машинная чистка не допускается. 
 
В: Что делать, если мой круг 3M Scotch-Brite™ SPP засорился? 
 
О: Круг 3M Scotch-Brite™ SPP, как и любой другой круг для удаления напольных покрытий, 
 сконструирован для накопления грязи и остатков покрытия пола на своей поверхности. 
 Для предотвращения засорения и повышения производительности рекомендуется очищать, 
 переворачивать и отряхивать круг щеткой после обработке каждых 50-100 квадратных метров 
 поверхности. 
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                   Спасибо за внимание! 
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