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Описание: 
Черный круг Scotch-Brite™ пред-
ставляет собой изделие из высоко-
качественного синтетического во-
локна, с рельефной, открытой, не-
тканой структурой, предназначенное 
для зачистки пола. Абразивные час-
тицы равномерно распределены по 
поверхности круга и связаны надеж-
ным, долговечным адгезивом. В 
центре круга имеется посадочное 
отверстие для крепления в держате-
ле полотерной машины. 

Особенности:   
 Агрессивный абразив 

/эффективно удаляет отделочное 
покрытие пола/ 

 Смесь волокон хорошо оттирает 
черные полосы и пятна/ 

 Легко моется после использова-
ния/ 

 Неизменно высокое качество об-
работки поверхности пола/ 

 Долговечность/ 

Применение: 

Об./мин 150-

250 

250-500 

Зачистка ХХ  

Жесткая чистка Х  

Аэрозольная 

чистка 
   

Полировка   

XX Основное применение 
X Можно использовать 

Черный круг Scotch-Brite™ устанав-
ливается на стандартной роторной 
машине и используется для влажной 
зачистки покрытия пола или жест-
кого пола без покрытия с примене-
нием чистящих составов. 
Черный круг Scotch-Brite™ можно 
использовать также для очистки 
сильно загрязненных бетонных по-
лов и производственных помеще-
ний.

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

шины.  
2. Нанесите чистящий состав на по-

верхность пола. 
3. Оставьте на 5-10 мин. 
4. Пройдите по подготовленному 

участку пола машиной, непре-
рывно увлажняя пол водой.  

5. Соберите остатки грязного рас-
твора. Ополосните пол чистой 
водой, протрите и просушите. 
Хождение или нанесение отде-
лочного покрытия разрешается 
только после того, как пол ста-
нет сухим. 

6. Выньте круг из держателя маши-
ны. Промойте круг. 

Уход: 
1. По окончании работы извлеките 

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

крана или разбрызгивателя, либо 
отмочите круг в составе, размяг-
чающем и растворяющем остат-
ки грязи и отделочного покрытия 
пола (не допускайте засыхания 
грязи на круге). 

3. Ополосните круг и повесьте для 
просушки.  

Примечание: машинная стирка не 
рекомендуется. 

Преимущества: 
Очистка пола выполняется в 3 раза 
быстрее (методика испытаний 
3М/РТ3). 
Срок службы увеличен в 2 раза (тест 
3М/ВТ). 
Долговечность: около 5 тыс. кв. м 
поверхности пола при частоте вра-
щения 150 об/мин (при соответст-
вующем 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: 
Черные круги Scotch-Brite изготов-
лены из нейлонового волокна с син-
тетическим клеевым составом в ка-
честве связующего. Круги практиче-
ски не подвержены воздействию во-
ды, моющих и чистящих средств, 
применяемых для ухода за полами. 

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

одной стороны 
Толщина: 26,0 мм  
Отверстие: По центру, диаметр 

85 мм 
Плотность:  2430 г/м² 
Тип волокна: На основе нейлона, 

смесь разных разме-
ров  

Абразив: 53%, природный ми-
нерал 

Агрессивность (число Шифера):  
Допустимое значение при  
чистке пола: от 2,0 до 4,0 г 

Испытания 3М: 3,2 г 
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Упаковка и маркировка: 
Упаковочный материал изготовлен 
из 100% вторично переработанного 
сырья. 
Черная 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: 
Сделано во Франции. Предприятие 
сертифицировано по стандарту ISO 
9002. 


