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Описание 

Круги Scotch-Brite Sienna Diamond  Floor 

Pad Plus для ухода за полами относятся к 

изделиям высшего класса, изготовлены 

из высококачественных синтетических 

волокон, образующих нетканое полотно 

с открытой структурой. Абразивные 

частицы, в том числе высококачествен-

ные синтетические алмазы, приклеены с 

помощью надежного адгезива к нетка-

ному полотну. 

В каждом круге предварительно сделано 

отверстие в центре. 

 

Особенности 

 Рабочей является темная сторона 

коричневого цвета, которая содер-

жит синтетические алмазы и предна-

значена для подготовки блестящей 

поверхности пола к обработке с по-

мощью фиолетовой алмазной насад-

ки Scotch-Brite Purple Diamond Floor 

Pad Plus.  

 Грубое волокно - для очистки и 

значительного улучшения внешнего 

вида поверхности пола. 

 Открытая и гибкая сетчатая струк-

тура полотна обеспечивает лучший 

сбор грязи с пола и облегчает отсти-

рывание насадки после применения. 

 Долговечность. 

 

Применение: 

Об/мин 150 -250 400 

Зачистка   

Чистка XX  

Спрейная 

чистка 

  

Полировка   

XX – назначение,  X – возможное применение 

 

Этот круга должен использоваться 

для подготовки пола перед применени-

ем  фиолетового круга Scotch-Brite в 

случае, когда пол изначально находил-

ся в плохом состоянии.  

Круг Scotch-Brite Sienna очищает и 

улучшает внешний вид пола в процессе 

обычной влажной уборки, производимой  

с помощью поломоечных комбайнов или   

низкоскоростных машин в комбинации с 

каким-либо моющим средством.  

Инструкции по применению вместе с 

поломоечным комбайном (большие 

площади) 

1. Установите круг в держатель маши-

ны так, чтобы коричневая сторона 

была обращена к полу.  

2. Проведите очистку с использовани-

ем моющего раствора. Рекомендует-

ся проводить такую операцию еже-

дневно в течение 7 дней. 

3. Ежедневно вынимайте и простиры-

вайте круг. 

Инструкции по применению с ис-

пользованием однодисковой машины 

(средние и малые площади) 

1. Установите в держатель машины 

насадку так, чтобы коричневая  

сторона была обращена к полу. 

2. Вытрите пыль с пола шваброй. 

3. Произведите влажную уборку с 

использованием моющего раствора. 

Рекомендуется сделать 8 проходов. 

4. Соберите грязный раствор с помо-

щью пылесоса. 

5. Выньте круг и промойте его. 

 

Уход за кругом 

1. Вынимайте круг из машины после 

каждого применения. 

2. Прочистите его с обеих сторон с 

помощью мягкой нейлоновой щетки 

под струей воды из крана или из 

шланга или простирайте в машине 

при максимальной температуре 

40°C. 

3. Повесьте для просушивания. В 

мокром состоянии не исподьзовать. 

Примечание: после первой машинной 

стирки круга возможна его усадка при-

мерно на 20 мм. 

 

Преимущества 

Улучшение состояния мраморного пола 

за счет снижения шероховатости по-

верхности.  

Срок службы: при использовании в 

поломоечных комбайнах машинах – 

обычно хватает на 20 000 кв. м. при 

надлежащем уходе.  

 

Утилизация 

Выбросить в соответствующий контей-

нер для последующего сжигания, если 

возможно. 

Материал упаковки: подлежит вторич-

ной переработке. 

Технические данные 

Круги Scotch-Brite  Sienna состоят из 

полиэфирных волокон и синтетического 

адгезива. На них не оказывает сущест-

венного влияния вода, моющие и чис-

тящие средства, обычно используемые 

для ухода за полами. 

 

Технические характеристики  

Цвет:       основа - красноватый. 

   рабочая сторона – коричневый   

Маркировка: черный логотип Scotch-

Brite на нерабочей стороне. 

Толщина:  28.0 мм  

Отверстие:  по центру, 85 мм 

Плотность:       1700 г/м2 

Тип волокна:   полиэфир, смесь.  

Минерал: синтетические алмазы в соче-

тании с природными минералами.  

 

Упаковка и маркировка 

Упаковка на 100% изготовлена из втор-

сырья. 

На каждой этикетке – штрих-код. 

 

Производство 

Сделано во Франции, в соответствии с  

ISO 9002 и ISO 14001 


