
Scotch-Brite™ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
Commercial Care Laboratory Europe 
3M  France - Eurotech 
P.O. Box 28 – Avenue Boulé 
F-95250 BEAUCHAMP  

Круги коричневые 

Brown Floor Pads  

для влажной и сухой зачистки пола  
 

Технический бюллетень 
TD104.  Дата: май 1997 г. 

Взамен: новое издание 
JP. Лист 1 / 1 

 
Описание: 
Коричневый круг Scotch-Brite™ 
представляет собой изделие из вы-
сококачественного синтетического 
волокна с рельефной, открытой, не-
тканой структурой, предназначенное 
для зачистки поверхности пола. Аб-
разивные частицы равномерно рас-
пределены по поверхности круга и 
связаны надежным, долговечным 
адгезивом. В центре круга имеется 
посадочное отверстие для крепления 
в держателе полотерной машины. 

Особенности:   
 Смесь крупноразмерных волокон 

обеспечивает эффективную 
сухую или влажную зачистку по-
ла. 

 Открытая ячеистая структура с 
обеих сторон эффективно обра-
батывает большую площадь. 

 Гибкий, пластичный круг легко 
моется после использования. 

 Неизменно высокое качество об-
работки поверхности пола. 

 Долговечность. 

Применение: 

Об./мин 150-

250 

300-

500 

Зачистка ХХ  

Жесткая чистка Х  

Аэрозольная 
чистка 

   

Полировка   

XX Основное применение 
X Можно использовать 

Коричневый круг Scotch-Brite™ ис-
пользуется для сухой зачистки пола 
с покрытием (применяется аэрозоль 
А303) и влажной зачистки с приме-
нением любого чистящего состава. 
Для зачистки сильно загрязненного 
пола в производственных помеще-
ниях круг можно устанавливать на 
автоматическом скребке-сушилке.

Указания по применению:  
1. Вставьте круг в держатель ма-

шины.  
2. Нанесите чистящий состав (при 

влажной зачистке) или распылите 
аэрозоль А303 (при сухой зачист-
ке) на участок пола. 

3. Оставьте чистящее средство на 
полу на 5-10 мин (при влажной 
зачистке). 

4. Пройдите по подготовленному 
участку пола машиной (при 
влажной чистке пол нужно оро-
шать водой). 

5. Соберите остатки чистящего или 
моющего раствора. Дважды вы-
мойте пол чистой водой (при 
влажной зачистке) или протрите 
пол влажной шваброй (при сухой 
зачистке). 

6. Выньте круг из держателя маши-
ны и вымойте его. 

Уход: 
1. По окончании работы извлеките 

круг из машины. 
2. Ополосните круг водой из-под 

крана или разбрызгивателя, либо 
отмочите круг в разбавленном 
водой чистящем средстве (не до-
пускайте засыхания грязи на кру-
ге). 

3. Ополосните круг и повесьте для 
просушки.  

Примечание: машинная стирка не 
рекомендуется. 

Преимущества: 
Эффективен для сухой и влажной 
зачистки пола. 

Долговечность: от 7 до 10 тыс. кв. м 

поверхности пола при частоте 

вращения 150 об/мин (при соответ-

ствующем уходе за кругом). 
 

Утилизация: 
Собирайте использованные круги в 
специальный контейнер для после-
дующего сжигания или иной утили-
зации. 

Упаковочный материал: пригоден к 
переработке для повторного исполь-
зования.  

Технические данные: 
Коричневые круги Scotch-Brite изго-
товлены из полиэфирного волокна с 
синтетическим клеевым составом в 
качестве связующего. Круги практи-
чески не подвержены воздействию 
воды, моющих и чистящих средств, 
применяемых для ухода за полами. 

Технические характеристики: 
Цвет: Коричневый 
Маркировка: Белый логотип 3M с 

одной стороны 
Толщина: 28,0 мм  
Отверстие: По центру, диаметр 

85 мм 
Плотность:  2300 г/м² 
Тип волокна: Полиэфир, смесь раз-

ных размеров  
Абразив: 45%, оксид алюминия 

Агрессивность (число Шифера):  
(Методика испытаний 3M/ST) 
Допустимое значение при  
зачистке пола: от 2,0 до 4,0 г 

Испытания 3М: 2,3 г 
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Упаковка и маркировка: 
Упаковочный материал произве-
ден из 100% вторично перерабо-
танного сырья. 
Коричневая этикетка с штрих-кодом 
и названием изделия на нескольких 
языках – на каждой упаковке. 

Стандартные размеры: 
Стандартный внешний диаметр: 
от 203 до 505 мм. См. прайс-лист. 
Круги других размеров изготавли-
ваются на заказ (минимальная пар-
тия оговаривается). 

Происхождение изделия: 
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Сделано во Франции. Предприятие 
сертифицировано по стандарту ISO 
9002. 


