
Рекомендации по уходу за кругами 3М
Что это дает грамотный уход за кругами конечному пользователю?
•  Увеличивается срок службы круга в 5 раз
•  Снижаются временные затраты на уборку кругом
•  Сохраняется качество и эффективность работы круга во время всего срока его эксплуатации
•  Отсутствуют случаи повреждения пола
•  Возникает возможность многократного использования круга

Технология работы с кругами 3М предполагает выполнение следующих действий: 

1. Аккуратно снять круг с роторной/поломоечной машины
При использовании круга с водой нельзя давать ему высыхать перед промыванием. Если возникает ситуация, когда нет 
возможности промыть круг сразу, поместить его в целлофановый пакет и завязать для ограничения доступа воздуха. По 
окончанию работ приступить к мойке пада. 

2. Промыть круг
Круг обязательно необходимо промывать после каждого использования.

Промывка круга проточной водой:
Под сильным напором проточной воды промыть круг с использованием нейлоновой щетки или маленького круга 
(серединки). Для мойки агрессивных падов (черных, коричневых, зелыных) используйте защитные перчатки.

Промывка круга с использованием емкости:
Набрать воду в емкость (раковину, таз, ведро, ванну) и замочить круг на 10-15 минут. После чего интенсивными 
движениями (вверх-вниз) сполоснуть круг. Для достижения более быстрого результата рекомендуется использовать 
щелочное моющее средство (стриппер), например, Jontec № 1 в концентрации 3-5%.

Промывка круга с помощью стиральной машины: 
Поместить круг в стиральную машину. Стирать круг при температуре не более 40 °С в течение 20 минут отдельно от 
другого инвентаря. Более высокая температура снижает срок годности круга. Для стирки рекомендуется использо-
вать порошки для стирки спецодежды, например, Clax Saturn, в концентрации от 10 г/кг номинальной загрузки 
машины. Круги с высокой агрессивностью (черные) и открытой структурой стирать в стиральной машине не реко-
мендуется.  Возможно стирать сразу несколько кругов.

3.  Высушить круг
Наилучших результатов можно добиться, если сушить круг при комнатной температуре. Сушка возможна как в горизон-
тальном (быстрее), так и вертикальном состоянии. Сушить на батарее не желательно. В дальнейшем используйте круг 
только после полной просушки.


