
3M Абразивные материалы для промышленности
Листы и рулоны Scotch-BriteТМ для ручной шлифовки

Абразивные материалы Scotch-Brite™ в листах и 

рулонах используются для обработки поверхностей из 

металлов, натурального дерева и МДФ, искусствен-

ного камня и других синтетических материалов. Они 

обеспечивают эффективную обработку как плоских 

поверхностей, так и деталей сложных форм и трудно-

доступных участков без нарушения геометрии. Абразив-

ные материалы Scotch-Brite™ создают равномерную 

текстуру поверхности без вторичных заусенцев и других 

привнесенных дефектов.

и равномерное качество
без вторичных дефектов

Эффективная обработка



Листы Scotch-Brite™ 

Листы Scotch-Brite™ 7440 коричневые
для удаления ржавчины и других сильных загрязнений поверхности

очень высокая агрессивность 
быстрое удаление сильных загрязнений
исключительная износостойкость

•
•
•

Листы Scotch-Brite™ 7446 темно-серые
для понижения риски на поверхностях из нержавеющей стали, металлов, 
выделение текстуры дерева

высокая агрессивность 
обеспечение поверхности с равномерной, ярко выраженной текстурой

•
•

 

Листы Scotch-Brite™ 7496 зеленые
для матирования, очистки и доводки металлических поверхностей, вырав-
нивания текстуры после машинной обработки, удаления ворса на натураль-
ном дереве и МДФ

средняя агрессивность 
обеспечение поверхности с равномерной, не сильно выраженной тексту-
рой

•
•

Листы Scotch-Brite™ 7447 бордовые
для широкого спектра применений: удаления небольших заусенцев, очистки 
и матирования металлических поверхностей, восстановления деталей, 
бывших в эксплуатации, межлаковой шлифовки, нанесения риски на акрил 
и другие синтетические материалы (матовая поверхность), удаления ворса 
на натуральном дереве и МДФ

тонкая матовая структура рисок 
эталон качества и производительности

•
•

Листы Scotch-Brite™ 7448 светло-серые
для чистовой обработки металлов, лаков и грунтов, растирки патины на 
массиве дерева, нанесения риски на акрил и другие синтетические мате-
риалы (шелковистый глянец)

ультратонкая зернистость 
равномерная матовая текстура поверхности

•
•

Листы Scotch-Brite™ 7498 белые
для чистовой обработки нержавеющей стали, алюминия и других цветных 
металлов, чистовой обработки лаковых покрытий 

практически не оставляет царапин на обрабатываемой поверхности
может использоваться с полировальными пастами и жидкими детерген-
тами

•
•
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Листы Scotch-Brite™ в рулонах с перфорацией 

Листы Scotch-Brite™ Pre-Cut и Multi-Flex фиолетовые
для очистки и доводки металлических поверхностей, подготовки к окраске, 
обработки натурального дерева и МДФ, промежуточной шлифовки лаков и 
грунтов, матирования акрила и других синтетических материалов, растирки 
патины на массиве дерева

Листы Scotch-Brite™ Pre-Cut и Multi-Flex серые
для чистовой обработки металлов, лаков и грунтов, акрила и других синте-
тических материалов

Листы Scotch-Brite™ Pre-Cut и Multi-Flex медные
для финишной обработки металлических поверхностей и легкого матирова-
ния окрашенных поверхностей и синтетических материалов

Листы Scotch-Brite™ Pre-Cut – 
исключительно высокая износостойкость

Листы Scotch-Brite™ Multi-Flex – 
супергибкость для обработки труднодоступных мест

Рулоны Scotch-Brite™ Clean & Finish 

Для очистки, промежуточной и чистовой обработки металлических поверхностей, проме-
жуточной шлифовки лаков и грунтов, обработки натурального дерева и МДФ, матирования 
акрила и синтетических материалов 

гибкий материал для обработки труднодоступных участков
отделение полос необходимой длины
возможность использования с осцилляционной шлифмашиной

•
•
•
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Абразивные материалы
3M Россия
121614, Россия, Москва
ул. Крылатская, дом 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские холмы»
Тел.: (495) 784 74 74 (79)
Факс: (495) 784 74 75
http://www.3MRussia.ru
http://www.3Mabrasives.ru

Клиентский центр
Россия, 193144, Санкт-Петербург
Синопская набережная, 50а
Бизнес-Центр B&D
Тел.: (812) 33 66 222
Факс: (812) 33 66 444

Абразивные материалы Scotch-Brite™ 
для ручной шлифовки

Описание Зернистость № продукта Размер Упаковка В коробке

листы коричневые A MED 07440 158 x 224 мм 10 шт./уп. 4 уп.

листы темно-серые S MED 07446 158 x 224 мм 10 шт./уп. 4 уп.

листы зеленые A VFN 07496 158 x 224 мм 10 шт./уп. 6 уп.

листы бордовые A VFN 07447 158 x 224 мм 10 шт./уп. 6 уп.

листы светло-серые S SFN 07448 158 x 224 мм 10 шт./уп. 6 уп.

листы белые F SFN 07498 158 x 224 мм 10 шт./уп. 6 уп.

листы Pre-Cut фиолетовые A VFN 07903 115 х 150 мм 35 шт./рул. 4 рул.

листы Pre-Cut светло-серые S UFN 07904 115 х 150 мм 35 шт./рул. 4 рул

листы Pre-Cut медные A UFN 07905 115 х 150 мм 35 шт./рул. 4 рул

листы Multi-Flex фиолетовые A VFN 07521 100 х 200 мм 60 шт./рул. 4 рул

листы Multi-Flex светло-серые S UFN 07522 100 х 200 мм 60 шт./рул. 4 рул

листы Multi-Flex медные A UFN 07906 100 х 200 мм 60 шт./рул. 4 рул

рулон бордовый A VFN 07612 100 мм х 10 м 1 рул. 4 рул.

рулон серый S UFN 07611 100 мм х 10 м 1 рул. 4 рул.

Информация для заказа

При обработке плоских поверхностей большой площади для удобства работы материалы Scotch-Brite™ для ручной 
шлифовки могут использоваться со специальным шлифком 3М™ Twist-Lok™ 961:

Описание № продукта Размер Упаковка В коробке

шлифок Twist-Lok™ 961 90 х 115 мм 1 шт. 10 шт.
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зарегистрированные торговые марки компании 3М


