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3M Пады
в сравнении со щетками
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Пады в сравнении со щетками                              
– решения, отличия и преимущества

 В машинах для мойки полов возможно использовать как пады, так 

и для щетки.

 Обычно и щетки, и пады отличаются цветами в зависимости от 

вида абразива.

 Мытье и замена щеток/падов обязательны. Не оставляйте щетки 

или пады на машине после и использования:

- Щетина щеток может мяться

- Пады могут сдавливаться

Должный уход за полом включает в себя два

пункта:

1) Выбор между падом и щеткой

2) Выбрать точный вид пада или щетки
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Щетки

Преимущества:

 Идеально для неровных поверхностей (длинные волоски щетки, проникая внутрь неровностей, вычищают 
грязь, в то время как короткие чистят всю поверхность)

 Выше срок службы (как и пады меняются по мере их истирания).

 Идеальны для индустриального применения (чаще конкретные,

 большие помещения, ориентация на чистку без особого внимания на внешний вид)

 Редко требует промывки (т.к. не собирают воск и химию), но все же необходимо  

Недостатки:

 Большие затраты изначально

 Щетина легко портится

 Требует особой очистки (иногда с применением химии)

 Не рекомендуется применять на каменных, виниловых и прорезиненных, стеклянных поверхностях

 Сложная установка на машину

 Затруднительная чистка щетины от грязи

Свойства:

 Конструкция:         Нейлоновая или Полипропиленовая щетина с/без абразивом(а)

 Тип машины Поломоечная машина, Роторная машина (редко)

 Скорость машины:  обычно 350 об/мин макс.

 Назначение: Зачистка, мойка, полировка (для резиновых полов)
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Пады

Преимущества и выгоды:

 Идеально для ровных и гладких / чувствительных поверхностей
(полный контакт с поверхность, в отличии от щеток)

 Малая плотность (меньше вес) и удобство пользования (легкая установка пада). 
Увеличение производительности. 

 Дают возможность использования на объектах с разными типами полов. Появляются 
дополнительные технологии обработки пола (стриппинг, спрейная чистка и др.)

 Простота чистки (вода и пад). Возможность достижения результата без использования 
химии.

Свойства :

 Конструкция: нейлоновые или полипропиленовые волокна

 Тип машины:       все типы машин

 Скорость:  150 – 3.000 об/мин

 Назначение:        Зачистка(стриппинг), подготовка пола, 

 мойка и полировка
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Преимущества и выгоды:

 Лучший контакт с поверхностью наибыстрейший и лучший результат

 Более широкий выбор нужной продукции (по цвету, диаметру, 

различному качеству)

 Решения для всех типов полов и задач

 Идеально для полировки (потому что защитный слой дольше 

сохраняется при использовании падов) 

 Идеально для высокоскоростной полировки (Полировка стирает

верхний слой полапоявляется много пыли  пад впитывает больше

пыли чем щетка, т.к. щетка больше разбрасывает пыль в стороны)

 Решения доступны для специализированных клининговых компаний

(чистка ковра, кристаллизация, завершающая обработка пола)

 Экономия воды и чистящих средств , т.к. пад задерживает в себе 

воду и химические реагенты в процессе использования

 Придает полу отличный внешний вид в добавление к чистке пола

 Экономия средств за счет меньшего показателя стоимости на чистку одного квадратного

метра. Пады дешевле шеток.

Недостатки:

 Отсутствие альтернатив для неровных поверхностей или полов с углублениями (но 
имеются решения для структурированных полов) 

После

До
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Конкурентные преимущества кругов 3М Scotch-Brite™ 
 Помощь в экономии средств

 Пады 3М чистят лучше и быстрее, долговечней , структура кругов 
стабильна в течение всего срока эксплуатации

 Затраты на круги занимают малую долю в затратах клининговой 
компании, однако использование плохих кругов ведет к 
существенному увеличению стоимости уборки

 Конструктивные особенности кругов 3M Scotch-Brite™ 
 Абразивы и полимеры –два основных бизнеса 3М

 Для каждой операции предлагается определенный вид круга – широкая 
линейка продуктов

 Идеальное сочетание волокон, абразива и связующего полимера 

 Эффективность
 Абразив расположен по всей толщине круга

 Стабильность качества

 Долговечность
 100% синтетический материал. Круги могут мыться и 

использоваться длительное время


