
3M Абразивные материалы
Дисковые шлифовальные машинки 3M™

Дисковые шлифовальные машинки 3M™ с пневмоприводом специально

разработаны для использования со шлифовальными кругами 3M™

диаметром до 76мм.

� Высокая мощность дисковых машинок 3M™ оптимизирует

преимущества шлифовальных кругов с креплением Roloc™

� Легкий инструмент с эргономичными размерами и низким

уровнем вибрации позволяет обеспечить надежный контроль

за обработкой поверхности

� Материал рукоятки Greptile™ помогает удерживать

инструмент с минимальными усилиями, облегчая длительную

работу оператора

� Возможность регулирования направления выхлопной

системы создает дополнительное преимущество для

комфортной работы на производстве

Эффективное
решение

локальных задач
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3М Россия

121614, Москва

ул. Крылатская, д.17, стр.3

Бизнес-парк «Крылатские Холмы»

Тел.: +7 495 784 74 74 (многоканальный)

Тел.: +7 495 784 74 79 (инфо-центр)

Факс +7 495 784 74 75

www.3MRussia.ru

www.3Mabrasives.ru

Клиентский центр

191124, Санкт-Петербург

Синопская наб., 50а

Бизнес-Центр B&D

Тел.:   +7 812 33 66 222

Факс: +7 812 33 66 444

3М, логотип 3М, Scotch-Brite, Cubitron, 

Roloc, Greptile являются зарегистри-

рованными товарными знаками

компании «3М Компани».

Авторские права на фотографии,

содержание и стиль любой печатной

Продукции принадлежат компании

«3М Компани». 

Клиентский центр

620142, Екатеринбург

ул. Большакова, 70 

БЦ "Корин- центр “ 6 этаж

Тел.:   +7 343 310 14 30

Факс: +7 343 310  14 29

Дисковые шлифовальные машинки 3M™

Круги с креплением 3M™ Roloc™

Идеальное решение для удаления

старых покрытий и очистки

поверхности, подготовки к

сварочным работам и

последующей очистки зоны

сварного шва

Объемная эластичная структура

Clean & Strip отличается высокой

агрессивностью и обеспечивает в

то же время минимальный съем

металла

Scotch-Brite™

Clean & Strip 

Для удаления заусенцев и других

дефектов, финишных операций. 

Предназначены для обработки

нержавеющей стали, титана и

черных и цветных металлов

Прессованные круги Scotch-

Brite™ отличаются

агрессивностью резания и .

эластичностью

Scotch-Brite™

XL-UR

Используются для понижения

риски после предыдущей

обработки, подготовки к полировке, 

очистки поверхности, удаления

ржавчины, заусенцев

Трехмерный абразивный

материал Scotch-Brite™

позволяет получить однородную

поверхность высокого качества

на любых металлах

Scotch-Brite™

SC-DR

Фибровые круги 785С идеально

подходят для трудоемких

зачистных операций. Гибкие круги

777F – универсальное решение

для менее сложных операций.

Минерал Cubitron™ снижает

температуру в точке резания, что

позволяет избежать прижога

поверхности и появления цветов

побежалости

785С и 777F


