
Круги и щетки Scotch-Brite
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Удаление заусенцев

Тонкое шлифование

Очистка поверхности

Точная обработка без нарушения
геометрии изделия

быстро, точно и безопасно
Финишная обработка



Щётки Bristle разработаны для очистки поверхностей, снятия заусенцев, финишной обработки нержавеющей стали и цветных
металлов вплоть до полировки.Онинезаменимыприобработке труднодоступныхмест и сложнопрофильныхповерхностей.

Щетки Bristle получили широкое распространение при поточной обработке на роботах и станках, а
также при работе ручным инструментом При правильном использовании, одна щетка диаметром
150ммочистит 10-12м промышленныхфланцевбольшихразмеров.

Круги и щетки Bristle - уникальный продукт, состоят из специального полимерного материала,
который равномерно наполнен самозатачивающимся абразивом . Они не содержат
металлической проволоки, что обеспечивает безопасность работы в соответствии с самыми
высокими стандартами. Высокое качество обработки позволяет минимизировать количество
операций до одной, чего трудно достичь, даже используя другие технологии (применение
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тм
Cubitron

25, 19, 14 35 000

200 6 000
150 10 000
75 20 000
50 30 000

Тип С, 200 мм, 150 мм,
75 мм, 50 мм

Р80 Желтый
Р120 Зеленый
Р220 Красный
Р400 Синий
6мкм Бежевый
1мкм Св.-зеленый
безабразивный Розовый

Диаметр, Макс. частота
об./мин.мм вращ.,

Тип А и150 мм
200 ммS

Р80 Желтый
Р120 Зеленый
Р220 Красный
Р400 Синий

14 мм и 19 мм

Р80 Желтый
Р120 Зеленый
Р220 Красный
Р400 Синий

( 19 мм)

6мкм Бежевый
1мкм Св.-зеленый
безабразивный Розовый

( 14 мм)

25 мм

Р36 Коричневый
Р50 Зеленый
Р80 Желтый
Р120 Зеленый

Щётки Bristle с гибкими щетинками разработаны
для удаления небольших заусенцев, очистки, финишной обработки и
полировки сложных деталей или небольших участков. Применяются как
эффективнаяальтернативаобычнымабразивамивреднымхимикатам.

Круги , наоборот, имеют более жесткие щетинки,
идеально подходящие для более грубой очистки и удаления заусенцев
на небольших участках поверхности.

Для достижения наилучшего результата рекомендуемая частота
составляет 10 000 - 20 000 об./мин.

диаметром 14 и 19 мм

диаметром 25 мм

ОбработкащеткамиBristle позволяет:

полностьюснять слой с выгоревшимилигирующими
элементами, чемпредотвратить коррозиювместах

очистки,

убрать побежалость в труднодоступныхместах,

не допустить излишнеешлифованиеиобразование
грубых рисок,

значительно сократить времянаочистку
обрабатываемых деталей.
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Scotch-Brite Bristle

химическихметодов, очистка классическимабразивомилиметаллическимищётками).

Щетки наборные, их толщинуможно регулировать до любого требуемого
размера. Различная форма и жесткость щетин позволяет создать
необходимый вид металлической поверхности от равномерно матового
до отполированного доблеска.

с закругленными щетинками используется там, где требуется
более тщательный контроль качества. Щетки работают только
кончиками щетинок, при вращении которых создается давление на
поверхность центробежной силой. Очень гибкие, они позволяют
обеспечить однородную обработку поверхности даже вокруг
выступающих частей, в углублениях, на участках с рельефным рисунком
ивдругих труднодоступныхместах.

имеет прямые щетинки, что позволяет работать в обоих
направлениях и обеспечить более высокую агрессивность при зачистке
и удалении заусенцев.

имеет прямые щетинки, которые расположены под углом, и
предназначеныдля зачистныхоперацийи удаления заусенцев.

Рекомендуемая частота вращения 1 000- 3 500 об./ мин. для диаметров
150и200мм, 8 000- 15 000 об./ мин. длядиаметров 50 и75мм.

Тип С

Тип S

Тип А



Объемные круги представляют собой спрессованное нетканое абразивное волокно, предназначены для обработки
изделий из нержавеющей стали, меди, латуни, алюминия, титана, в том числе в промышленных объёмах. По сравнению с
традиционнымиметодами обработки, круги обеспечивают более высокое качество и оптимальный процесс удаления
заусенцев, дефектов шлифовки, а также финишных операций. На поверхности не остается микрозаусенцев, улучшается внешний
видимеханические свойства поверхности.

По качеству и эффективности чистовойобработки поверхности круги - однииз лидеров.

Scotch-Brite

Scotch-Brite

Scotch-Brite
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открытая гибкая структура, не забивается,

абразивные зернана поверхности кругов постоянно обновляются

не перегреваютобрабатываемуюповерхность,

сохраняют заданную геометриюизделиядажепри сильномприжатии

обладают высокой износостойкостьюпо сравнениюсобычнымиабразивами.
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    Scotch-Brite

Кругам можно легко задать требуемый профиль, который сохраняется в течение всего
срока службы и позволяет обрабатывать труднодоступные места, снимая только излишки и
дефекты. Линейка кругов содержит достаточный ассортимент, который позволяет подобрать
наиболееоптимальноерешениедля каждого индивидуального случая.

Для удаления заусенцев применяются круги - - тонкой зернистости (Р280-320) и
различной плотности для разных типов обработки. Круги плотностью 9 позволяют работать более
мягко и аккуратно, плотностью 11 обладают максимальной износостойкостью. Круги

- представленывассортиментедиаметром150мм, 200мми300мм.

Scotch-Brite

Scotch-Brite XP WL

Scotch-Brite
XP WL

тм

тм

тм

изготовлениядеталей, предсказуемыйрезультат обработки и снизить количествобрака.

Круги бывают двух основных видов: с карбидом кремния (обеспечивают более блестящую
поверхность) и с оксидом алюминия (создают более матовую поверхность). Круги выпускаются
плотностью от 2 (мягкие, оставляют более глубокую и длинную риску) до 8 (максимально плотные и
износостойкие, оставляют мелкую и короткую риску). Ряд зернистостей от до в комбинации
с разной плотностью позволяет выбирать из широкого спектра кругов необходимый для создания
требуемогофиниша.

FIN CRS

Средние заусенцы Небольшие жесткие заусенцы Небольшие заусенцы Мелкие заусенцы

Удаление линии
разъема штампа на
стальных деталях

Удаление
заусенцев на
деталях после
обработки на
станке

Удаление заусенцев после резки

Придание радиусности на галтелях и
передних/замыкающих кромках пера
турбинных лопаток из никелевых
сплавов

Удаление заусенцев и придание
радиусности на ортопедических
имплантантах из кобальта и хрома

Удаление заусенцев после машинной обработки

Финишная обработка радиуса сопряжения на
компрессорных и турбинных лопатках из титановых
и жаропрочных сплавов

Удаление заусенцев и обработка ортопедических
имплантантов из титана

Удаление заусенцев большого размера на
штампованной стали, алюминии и латуни

Удаление заусенцев на
алюминиевых деталях
после станочной
обработки

Удаление мелких
заусенцев на
штампованной стали,
алюминии и латуни

9XP-WL S FIN XP-WL 11S FIN XP-WL 10S FIN XP-WL S FIN9

Окончательная обработка металлической поверхности, как правило, требует значительного опыта и целой последовательности
операций для полученияжелаемого результата. Финишные круги - позволяют получить более высокое качествоScotch-Brite FS WL

тм

Ярко выраженный
сатинированный финиш

Мелкая направленная риска Блестящая поверхность с
очень мелкой риской

Кухонное оборудование и мойки для
баров, ресторанов и т. п.

Архитектурные и внешние
конструктивные элементы и панели из
нержавеющей стали

Оборудование из нержавеющей стали и специальных металлов для
пищевой и фармацевтической промышленности

Архитектурные элементы и скобяные изделия из латуни,
нержавеющей стали и других сплавов

Ювелирные изделия, ручные инструменты, кухонная утварь

Хирургический инструмент

Гидравлические цилиндры и
поршни

Столовые приборы

Плоскости пера турбинных и
компрессорных лопаток

FS-WL 2S CRS FS-WL 2S MED FS-WL 6S FIN
FS-WL 5A CRS FS-WL 5A MED FS-WL 8A MED



Прессованные объемные круги Scotch-Brite™ XL-UW применяются для обработки никелевых
сплавов, нержавеющей и углеродистой стали. Они удаляютметалл и оставляют гладкую глянцевую
поверхность. Зерна абразивного минерала распределены абсолютно равномерно по всему объему
круга, что позволяет получать одинаковое качество обрабатываемой поверхности в течение всего
срока службы круга. Нанесенные на синтетическое волокно минералы, шлифуют металл, а волокно
подполировывает поверхность.

Круги прекрасно обрабатывают кромки деталей, удаляя мелкие, средние и крупные заусенцы и
задиры. Рекомендуются для зачистки сварныхшвов во внутренних углах деталей, понижения риски
от предыдущей обработки, удаления царапин и следовфрезеровки, а также для других доводочных
операцийи чистовойобработки.

Объемные прессованные круги Scotch-Brite
тм
XL-UW для ручного инструмента

Эластичные круги для стационарных станковDLO

При производстве кругов используется уникальная технология формовки, равномерно
распределяющая зерна абразива по всему объему круга, что обеспечивает более быстрое и
агрессивное резание по сравнению с традиционными неткаными кругами. В то же время
достигается более тонкий финиш, чем при использовании кругов с резиновой связкой. Круги
особенно подходят для удаления небольших дефектов, доводки поверхности со сложным
профилем после станочной обработки и улучшения внешнего вида после предыдущих
шлифовальных операций. Круги предназначены для обработки углеродистой и нержавеющей
стали, цветныхметаллов, титанаи чугуна.

DLO

DLO

DLO

Круги выпускаются вдвух зернистостях:

- - средняя зернистость, длямаксимального резанияи хорошегофиниша,

- тонкая зернистость, для использования там, где средняя зернистость слишком агрессивна или требуется более
тонкийфиниш.

По сравнению с традиционными неткаными материалами и кругами на резиновой связке, круги работают более гладко, без
вибрациии практически не создают пыли. Круги сохраняют своюформудлялучшего доступа в “утопленные” поверхностидеталейи
увеличивают производительность с меньшей необходимостью правки кромки круга. Использование круга позволяет за один этап
сделать несколько операций - от удаления небольшихдефектовдо приданияформыдеталии создания требуемого внешнего вида.

DLO

DL-WMHA120

- DL-WM HA240

DLO

Применения:

удаление линии разъема штампа и дефектов шлифовки на отлитых или кованных турбинных
лопатках, ортопедических имплантантах илидругих деталях сложнойформы,

доводка поверхностей со сложнымпрофилемна турбинных лопатках или титановых имплантантах
после станочнойобработки,

удалениедефектов намногих черныхицветныхметаллах после станочнойобработки,

удалениебольших заусенцев на углеродистой и нержавеющей стали, титане,

снятие облоя наотливках из алюминияилатуни.
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Круги XL-UW грубой зернистости (8А CRS) зачищают сварной шов и даже довольно грубые
дефекты, оставляя после себя поверхность высокого качества. Если требуется более высокий
глянец или чистота поверхности, то можно продолжить обработку кругами более тонкой
зернистости (2S FIN) достаточной для полировки до зеркала или хромирования. Круги XL-UWмогут
работать как торцом так и плоскостью (при толщине круга от 25 мм). Максимальная частота
вращения круга 5 000 об./мин. Это значительно экономит время, а также значительно уменьшает
количествошагов обработки, снижая затратынаабразивныематериалы.

Представительство 3М в Беларуси:
ул. Могилевская 18, офис 4
г. Минск, 220007
Тел.: + 375 17 210 41 85
Факс: + 375 17 210 41 87
www.3m.com

Официальный дистрибьютор 3М в Беларуси:


