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Описание 

Диск для подготовки поверхности 

Scotch-Brite™ представляет собой 

высококачественный диск для 

зачистки пола, изготовленный из 

синтетического волокна на 

нетканой основе. Абразивные 

частицы равномерно распределены 

по всей толщине диска и 

удерживаются на его поверхности 

стойким клеевым покрытием. 

В центре каждого диска вырезано 

отверстие. 

 

Особенности   

 За один или два прохода удаляет 

один слой покрытия (в 

лабораторных условиях). 

 На поверхность нанесен 

специальный абразив для 

быстрого и легкого удаления 

напольного покрытия. 

 Может использоваться для 

частичного или полного 

удаления покрытия. 

 Применяется в сочетании с 

водой или нейтральным 

моющим средством, а не с 

агрессивными зачистными 

химикатами. 

 Диски для удаления напольных 

покрытий не оставляют 

скользких следов. 
 Не нужно удалять остатки 

зачистного раствора с плинтусов 

и прилегающих участков пола. 

 Пользователь не подвергается 

действию химикатов; одежда и 

обувь не подвергается 

воздействию реагентов. 

 Неизменно высокая 

эффективность. 

 Диск способен выдерживать 

интенсивные нагрузки. 

 

Способ применения 

Об/мин 150-400 

Удаление старого 

покрытия 
XX 

Очистка X 

Распыление  

Сухое 

полирование 
 

XX — специально предназначено;   

X — подходит. 

 

Диск Scotch-Brite™ SPP 

применяется на ротационных 

машинах для отделки полов, 

работающих на стандартных 

скоростях (машинах с поворотной 

платформой и машинах для чистки 

и сушки) при влажной и сухой 

зачистке напольных покрытий на 

различных поверхностях, например, 

из дерева, виниловой плитки, 

листового винила, мрамора, 

мозаики, бетона и т.д. 

 

Инструкции по применению   

1. Установите диск под 

держателем дисков машины. 

2. Для фиксации диска подготовки 

поверхности Scotch-Brite™ 

можно использовать гибкий 

поддерживающий диск для 

обработки полов, например, 

полировальный диск белого 

цвета 3M Scotch-Brite™. 

3. Используйте нейтральное 

моющее средство или воду. 

4. Зачистите пол. 

5. Промойте пол плоской шваброй 

3M Easy Clean или 3M Easy 

Express. 

6. Нанесите новое покрытие или 

используйте алмазные диски 3M 

Scotch-Brite™ охряно-желтого и 

фиолетового цвета (для 

каменных полов). 

 

Уход за диском 

1. Снимайте диск с машины после 

каждого использования. 

2. Диск необходимо промыть в 

проточной воде или с 

использованием распылителя. 

Следите, чтобы загрязненные 

диски не засохли до их очистки. 

3. Промойте и вывесите диск на 

просушку. 

Примечание. Машинная чистка не 

допускается. 

Примечание. Диск для подготовки 

поверхности Scotch-Brite™ имеет 

двустороннее покрытие. Как 

правило, диски переворачивают на 

другую сторону, приблизительно, 
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после влажной обработки 500 кв. 

метров пола. 
Примечание. Во избежание 

загрязнения диска и падения его 

эффективности, рекомендуется 

производить очистку через каждые 

50–100 кв. метров. 

 

Указания по утилизации: 

Выбрасывайте использованные 

диски в подходящие мусорные 

контейнеры для сжигания. 

Упаковочный материал: пригодный 

для переработки. 

Характеристики изделия 

Цвет: темно-бордовый 

Маркировка: белый логотип 3M 

SPP сбоку 

Толщина:  10,0 мм  

Отверстие  в центре: для 12- и 20-

дюймовых дисков — 82,5 мм. 

Тип волокна:   нейлоновые волокна.  

Вода и моющие средства, обычно 

используемые для ухода за полом, 

не оказывают значительного 

влияния на качество диска. 

 

Агрессивность (значение 

Шифера) 

Типичное значение: 4,0 г. 

 
Значение 3М: 4 г 
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Безопасность 

Пользователь самостоятельно несет 

ответственность за решение о 

соответствии диска для обработки 

поверхности Scotch-Brite™ 

процессу обработки пола и методам 

применения.  На некоторых типах 

полов может образовываться пыль, 

опасная для пользователя и 

окружающих.  Для снижения риска 

вредного воздействия 

содержащейся в воздухе пыли, 

персоналу рекомендуется носить 

средства защиты глаз, кожи и/или 

органов дыхания. 

 

Упаковка и маркировка 

Упаковка выполнена полностью из 

повторно переработанного 

материала. 

На каждой упаковке имеется 

этикетка с информацией на 

нескольких языках. 

 

Стандартные размеры 

Стандартные наружные диаметры: 

от 305 мм (12 дюймов) до 505 мм 

(20 дюймов). 

 

Изготовитель 

Изготовлено 3M Canada. 


