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New Melamine floor pad 

Меламиновый 
Пад 
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О меламине 

 Эффект в уборке: 
 Высокопористая пена – 

достаточно абразивная. 

 

 Открытая структура – 

отличная сорбция воды и 

грязи. 

 

 Увлажнение водой  - хорошее 

скольжение по поверхности. 

 

 Работает как ластик. 

© 3M 2012.  All Rights Reserved. 
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Меламиновый круг 3M Melamine Floor Pad был 
специально разработан для очистки жестких полов и 
осуществления ухода за ними.  

© 3M 2012.  All Rights Reserved. 

 Полы :  

 Керамика 

 Мрамор, Тераццо 

 Гладкий бетон 

 Гранит 

 ПВХ 

 To remove, with or without water, 

with or without detergent : 

 Грязь, масленые загрязнение, 

въевшиеся  загрязнение 

 Загрязнение  от обуви 

 Buildings 

 Торговые центры 

 Бизнес-центры 

 Бассейны 

 Склады 

 … 
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Меламиновый пад деально подходит для очищения микропористых 
поверхностей, таких как керамика, керамогранит, мрамор, терраццо (бетонно-
мозаичный пол), терракота, полированный и грунтованный бетон, гранит, 
цветная виниловая плитка и т.д. Также подходит для очистки пластиковых 
поверхностей и линолеума  

• Негладкие поверхности:  → около 1000 m²* 

     

 

• Ровные поверхности: → около 2000 m²* 

     
* Test performed with single disk machine 

 

© 3M 2012.  All Rights Reserved. 

Долговечность  
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Свойтсва 

 Абразивное воздействие на пол при очистке незначительно. 

 Обладает лучшими очищающими свойствами и износостойкостью по 

сравнению с обычными неструктурированными чистящими 

изделиями из меламина. 

 Благодаря неравномерной структуре губка легко проникает в 

неровности пола и абсорбирует загрязнения при сниженном эффекте 

засорения. 

 Круг необходимо использовать смачивая водой, без применения 

моющего средства. Для лучшего очищения можно использовать 

нейтральное моющее средство.  

 Лучше всего подобрать оптимальное количество воды для отличной 

чистки и долговечности круга 

 Наилучший эффект достигается при использовании машины со 

скорость в 400 об\мин 

 

 

© 3M 2007.  All Rights Reserved. 
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Результаты чистки 

© 3M 2012.  All Rights Reserved. 

Изначально 

Керамическая плитка 
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3M B&CSD - Cleaning and Protection Services 
Меламиновый пад в большинстве случаев 
повышает блеск пола 

© 3M 2012.  All Rights Reserved. 
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Техническое описание 

 Scotch-BriteTM 

Меламиновый круг для очистки пола 

Melamine Floor Pad 

Для ежедневной уборки и технического 

обслуживания 

Технический паспорт  TD149 

Дата: ноябрь 2012 г. 

Описание  

Меламиновый круг 3M Melamine Floor 

Pad был специально разработан для 

очистки жестких полов и осуществления 

ухода за ними. Он изготовлен из особого 

композиционного материала — 

меламиновой пены, образующей 

профильную структуру, которая 

обеспечивает отличные очищающие 

свойства и способность абсорбировать 

загрязнения. 

Особые характеристики  
- Идеально подходит для очищения 

микропористых поверхностей, таких 

как керамика, керамогранит, мрамор, 

терраццо (бетонно-мозаичный пол), 

терракота, полированный и 

грунтованный бетон, гранит, цветная 

виниловая плитка и т.д. Также 

подходит для очистки пластиковых 
поверхностей и линолеума.  

- Абразивное воздействие на пол при 
очистке незначительно. 

- Обладает лучшими очищающими 

свойствами и износостойкостью по 

сравнению с обычными 

неструктурированными чистящими 
изделиями из меламина. 

- Благодаря неравномерной структуре 

губка легко проникает в неровности 

пола и абсорбирует загрязнения при 

сниженном эффекте засорения. 

- Круг можно использовать сухим или 

смачивая только водой, без применения 

моющего средства. Для лучшего 

очищения можно использовать 

нейтральное моющее средство. 

Где и когда используется 

Скорость вращ-ия 

(об/мин) 

Применение 

150-400 >400 

Зачистка   

Жесткая чистка X  

Аэрозольная 

очистка 

XX  

Уборка машиной 

для чистки, мойки 

и сушки 

XX  

Полировка (сухая) XX  

XX – основное назначение, X – можно 

использовать 

 

Меламиновый круг для очистки пола 3M 

Scotch-Brite™ Melamine floor pad 

используют при ежедневной уборке с 

помощью стандартных машин для 

очистки пола со скоростью вращения 

150–400 об/мин.  

Круг может быть использован совместно 

с однодисковой машиной или машиной 

для чистки, мойки и сушки при 

проведении влажной уборки пола (только 

вода или вода + моющее средство). В 

большинстве случаев после уборки 

поверхность приобретает блеск.  

Круг также можно использовать для 

аэрозольной очистки. В большинстве 

случаев после уборки поверхность 

приобретает блеск.  

Круг может применяться для сухой 

уборки, когда требуется очистить 

незначительное загрязнение. В 

большинстве случаев после уборки 

поверхность начинает блестеть.  

Перед использованием круга всегда 

проверяйте его на небольшом и не 

бросающемся в глаза участке 

поверхности.  

Уход за кругом  

В большинстве случаев меламиновый 

круг для очистки пола 3M Scotch-Brite™ 

Melamine floor pad не нуждается в 

очищении в промежутках между 

использованием.  

Однако для максимального продления 

срока эксплуатации круга и снижения 

риска его загрязнения твердыми 

частицами, рекомендуется очищать круг 

от пыли или промывать проточной водой. 

Износостойкость  

Износостойкость в значительной степени 

зависит от структуры поверхности пола и 
метода применения круга. 

- С однодисковыми машинами (влажная 

уборка): до 1000 м2  

- С машинами для чистки, мойки и 

сушки (влажная уборка): до 10 000 м2  

- При сухой уборке: до 500 м2  

- Не используйте агрессивные сильные 

кислоты или моющие средства, 

содержащие хлор.  

Характеристики продукта 

Цвет: серый и белый  

Примечание. Цвет может изменяться без 

ущерба для очищающих свойств и 

износостойкости.  

Тыльная сторона: белая флисовая 

подложка (полиэстер) для улучшенной 

машинной очистки.  

Маркировка: на подложке черный 

логотип «3M».  

Вес: 1400 г/м²  

Общая толщина: 30 мм  

Толщина меламиновой части: 25 мм  

Толщина флисовой части: 5 мм  

Центральное отверстие: диаметром 85 мм 

в меламиновой части и 85 мм либо 125 

мм во флисовой части  

Агрессивность (индекс Шифера):  

Расчетное значение при очистке: от 0 до 

0,17 г  

Величина, полученная 3М: 0,08 г 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 

Размеры:  

Стандартные и нестандартные размеры, 

доступные по запросу.  

Упаковка и маркировка  

5 дисков в картонной упаковке.  

На каждой упаковке имеется 

сопроводительная этикетка с текстом на 

нескольких языках.  

Информация по утилизации  

Поместите в подходящий контейнер для 

сжигания, если таковой имеется.  

Упаковочный материал: подлежит 

вторичной переработке.  

Страна-изготовитель:  

Произведено в Германии. 

3M Commercial Care Laboratory Europe  
3M France – Customer Technical Center (CTC) 

95250 Beauchamp, Франция 
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Варианты 

Диаметр Артикул Статус 

13’’ Скоро будет 

16’’ Возможен 

17’’ 7000032549 Уже есть 

20’’ Возможен 


