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Описание 

Диски коричневого цвета 

компании 3M предназначены 

для регулярной зачистки 

напольных покрытий и 

изготовлены из 

высококачественных 

синтетических волокон на 

пористой нетканой основе. 

Абразивные частицы 

равномерно распределены по 

всей поверхности диска и 

приклеены износостойким 

клеем. 

В центре каждого мягкого диска 

вырезано отверстие. 

 

Особенности   

 Смесь волокон большого 

размера обеспечивает 

эффективную влажную и 

сухую зачистку. 

 Открытая тканевая основа с 

обеих сторон удлиняет срок 

службы и обеспечивает 

легкую очистку. 

 Гибкость диска обеспечивает 

легкость его очистки после 

использования. 

 Неизменно высокая 

эффективность. 

 Долговечность при работе. 

 

Способ применения 

Об/мин 150-500 1200 

Удаление 

старого 

покрытия 

XX  

Очистка X  

Влажная 

уборка 

   

Машина для 

чистки, 

мойки и 

X  

сушки 

Сухое 

полирование 

  

XX – специально разработано 

X – подходит 

 

Диски коричневого цвета 

компании 3M предназначены 

для сухой и влажной зачистки 

напольных покрытий с 

применением любых 

традиционных растворов для 

зачистки напольных покрытий. 

Данные диски также 

используются в машинах для 

ухода за полами с 

дополнительной функцией 

сушки для очистки сильно 

загрязненных полов на 

промышленных предприятиях. 

 

Инструкции по применению 

При влажной зачистке:  

1. Установите диск под 

держателем дисков машины. 

2. Зачистите участок пола. 

3. Выдержите в течение 5-10 

минут (при влажной 

зачистке). 

4. Удалите напольное покрытие 

с помощью машины для 

ухода за полами (добавляйте 

воду, чтобы пол постоянно 

оставался влажным). 

5. Удалите грязный раствор и 

дважды промойте 

зачищенный пол чистой 

водой (при влажной 

зачистке). 

6. Снимите диск с машины и 

очистите его. 

 

Уход за диском 

1. Снимайте диск с машины 

после каждого 

использования. 

2. Промойте диск в проточной 

воде или под струей из 

шланга. Возможно хранение 

диска в разбавленном 

растворе для очистки для 

растворения налипших 

частиц грязи. Не давайте 

грязным дискам высохнуть 

перед очисткой. 

3. Прополощите чистой водой и 

повесьте диск на просушку. 

Примечание. Не стирайте в 

стиральной машине. 

 

Уникальные характеристики: 

Эффективное использование как 

при сухой, так и при влажной 

зачистке. 

Износостойкость: До 7000 кв. м 

при стандартном использовании 

на скорости 150 об/мин и 

соответствующем техническом 

обслуживании. 

 

Указания по утилизации 

По возможности выбрасывайте 

использованные диски в 

подходящие мусорные 

контейнеры для сжигания. 

Упаковочный материал: 

пригодный для переработки. 

Технические характеристики 



Технические характеристики 

Диски коричневого цвета по 

уходу за полом 3M ™ состоят из 

волокон нейлона и 

синтетической смолы. Вода и 

моющие средства, обычно 

используемые для ухода за 

полом, не оказывают 

значительного влияния на 

качество диска. 

 

Характеристики изделия 

Цвет:  Коричневый 

Маркировка: Черный логотип 

3M 7100 Brown Stripper.  

Толщина:  27 мм  

Отверстие в центре:  

  размером 85 мм 

Вес:   1760 г/м
2
 

Тип волокон:  Смесь волокон 

  нейлона. 

Состав абразива – оксид 

алюминия 

 

Агрессивность (тест Шифера): 

Расчетное значение зачистки: от 

2,0 до 4,0 г. 

 

Значение 3M: 2,2 г 

1,5 2 2,5 3 3,5 4 

  

Упаковка и маркировка: 

Упаковка полностью выполнена 

из повторно переработанного 

материала. 

 

Размеры: 

Стандартные и нестандартные 

размеры по требованию 

заказчика. 

 

Изготовитель: 

Изготовлено в США 


