
3М Решения для протирки и полировки на производстве
Микрофибровые салфетки

протирка
Промышленная



Микрофибровая салфетка Scotch-Brite™ 2011 High Performance:

Состав: полиэфир – 82%, 
нейлон – 18%.

Цвет: желтый.

Маркировка: красный отпечатанный 
логотип.

Размер: 32 x 36 см.

Толщина: 3,5 мм.

Плотность: 300 г/кв.м.

Состав: полиэфир – 80%, 
нейлон – 20%.

Цвет: голубой, зеленый, 
красный, желтый.

Маркировка: красный отпечатанный 
логотип.

Размер: 32 x 36 см.

Толщина: 2,1 мм.

Плотность: 245 г/кв.м.

Технические данные:

Технические данные:
Микрофибровая салфетка Scotch-Brite™ 2022:

Современные промышленные предприятия подразумевают совмещение высокого качества изготовления 

продукции с эффективностью и экономией затрат на производство и процессы. Протирка и полировка 

поверхностей – один из важнейших производственных процессов во многих направления промышленности, 

от которого напрямую зависит качество полученного продукта, а соответственно требует особого внимания. 

Микрофибровая салфетка – реальное решение задачи протирки на любом производстве.

Используется:
•  Автомобильные производства
•  Автотехцентры – малярные цеха
•  Производство мебели
•  Производство металлических изделий 

(в т.ч. из нержавеющей стали)
•  Производство пластиковых изделий
•  Производство изделий из камня 

(мрамора)
•  Стекольные производства
•  Керамические производства

Операции:
•  Удаление пыли перед окрашиванием 

поверхности
•  Удаление продуктов износа при 

шлифовании
•  Удаление остатков полировочной пасты
•  Полирование поверхности
•  Удаление масел, грязи и мелкой пыли
• Удаление отпечатков пальцев

Результат:
• Наилучшее качество продукции
• Максимальный уровень блеска
• Удобство в использовании
• Высокая культура производства

Предназначена:
Используется при конечной полировке 
поверхности и сбора жидкостей. 
Подходит для удаления остатков полироли 
с глянцев, лакированных поверхностей, а 

также со стекол, зеркал и пластика

Преимущества:
•  Не содержат силикон  

(показатель до 20 ppm)
•  Особая структура, впитывающая  

большое количество жидкости 
•  Высокий ворс
•  Применяются для сухой и влажной 

чистки
•  Высокая стойкость к большинству 

известных моющих средств (включая 
отбеливатели)

•  Долговечность: Машинная стирка до 300 
циклов  

•  Мягкость за счет структуры

Предназначена:
Наилучшим образом подходит для удаления 
продуктов шлифовки. Очень эффективно 
удаляет мелкодисперсные твердые частицы 
и пыль в процессе производства с различных 
поверхностей, в том числе грунтов, 
нержавеющей стали, хрома, керамики, зеркал, 
стекла, пластика, мрамора, МДФ и дерева

Преимущества:
• Максимальная эффективность
• Не оставляет пуха и ворсинок
• Не оставляет полос и разводов
• Используется в сухом и влажном виде
• Не содержат силикона
•  Высокая стойкость к большинству 

известных детергентов (включая 
отбеливатели)

•  Долговечность. Возможность машинной 
стирки до 300 раз

• Мягкие, удобные, приятные на ощупь 
• Универсальность 



Микрофибровая салфетка 
Scotch-Brite™  2012 
Essential:

Предназначена:
Экономичное решение для удаления 
продуктов шлифования и пыли.

Преимущества:
•  Универсальность: подходит как для 

сухой, так и для влажной уборки.
•  Удаляет с поверхностей масло (в том 

числе, отпечатки пальцев), жирные 
загрязнения, грязь, воду и пыль.

•  Материал салфетки устойчив к 
воздействию большинства моющих 
средств (включая жидкие отбеливатели).

•  Выдерживает до 150 циклов машинной 
стирки при температуре 95 °C. 
Допускает машинную сушку.

•  Мягкий и эластичный материал.
•  Приятен на ощупь.

Нетканая салфетка  
Scotch-Brite™ 2060:

Предназначена:
Прекрасно подходит для удаления пыли, 
масляных пятен, остатки полировальной 
пасты и отпечатков пасты.

Лучше всего работает на стеклянных и 
лакированных поверхностях.

Преимущества:
•  Отличный уровень протирки 
•  Использование без химических 

реагентов (экономия)
•  Экономичность 

Салфетка из искусственной 
замши Scotch-Brite™ ASC:

Предназначена:
Искусственная замша – мягкая и 
бархатистая на ощупь, тканевая 
имитация натуральной замши, состав 
из 100% полиэстера на 100% хлопковой 
основе. Обладает высокой прочностью и 
устойчивостью к химическому и световому 
воздействиям. Оптимальное решение для 
удаления любых жидкостей, не оставляет 
разводов при интенсивной обработке 
поверхностей. Стойкая и долговечная.

Преимущества:
•  Отличный уровень капиллярного 

эффекта
•  Отличный уровень протирки
• Эффективность

Состав: полиэфир – 87%, 
нейлон – 13%.

Цвет: голубой, зеленый, 
красный, желтый.

Маркировка: красный отпечатанный 
логотип.

Размер: 36 x 36 см.

Толщина: 2,1 мм.

Плотность: 230 г/кв.м.

Состав: полиэфир – 50%, 
нейлон – 50%.

Цвет: голубой, зеленый, 
красный,  желтый.

Маркировка: красный отпечатанный 
логотип.

Размер:  40 х 36 см.

Толщина:  0.8 мм.

Плотность: 120 г/кв.м.

Состав: 100%  хлопок,  полиуре- 
тановыое покрытие.

Цвет:  желтый. 

Маркировка:  тиснение Scotch-Brite. 

Размер: 46 х 52 см.

Толщина: 1.1 мм.

Плотность: 275 г/м3 (сухая).

Технические данные: Технические данные:

Фибра 
“Классическая»

Микрофибра 
3М

Технические данные:

Почему
микрофибра?

Преимущества:
•  100% синтетика
•  Отличные свойства удаления пыли  

и сора 
•  Тоненькие волокна имеют  возможность 

собирать и удалять мельчайшие 
загрязнения

•  Собирающая способность жира и 
жидкостей

•  Капиллярный эффект – скорость 
обработки и чистки

•  Свойство полировки 
•  Способность к очистке
•  Долговечность
•  Не оставляет волокон (пуха) 
•  Не царапает 
•  Не содержит силикона

Диаметр = 15 мкрн. Диаметр = 2 мкрн.



3М, логотип 3М, являются зарегистрированными 
товарными знаками компании «3М Компани».
Авторские права на фотографии, содержание 
и стиль любой печатной продукции принадле-
жат компании «3M Компани».
© 3М 2012. Все права защищены.
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620142 Екатеринбург
ул. Большакова, 70
БЦ «Корин-центр», 6 этаж
Тел.: +7 (343) 310 1430
Факс:  +7 (343) 310 1429

Клиентский центр
192029, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны, 70 
корп. 3/А, 5-й этаж  
БЦ «Фидель» 
Тел.:  +7 (812) 33 66 222 
Факс: +7 (812) 33 66 444

Решение для протирки и 
полировки на производстве
3M Россия
121614 Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru
www.3MRussia.ru/EAMD

Артикул
Короткий 

номер
Наименование 

товара
Описание Размеры

FN510065389 SB 2060
Салфетка  

Scotch-Brite™ 
2060 желтая

Салфетка  микроволоконная для удаления пыли, масляных пятен, 
остатки полировочной пасты и отпечатков пальцев.  
Упаковка 10 шт.

40 х 36 см

FN510065397 SB 2060
Салфетка  

Scotch-Brite™ 
2060 зеленая

Салфетка  микроволоконная для удаления пыли, масляных пятен, 
остатки полировочной пасты и отпечатков пальцев.  
Упаковка 10 шт.

40 х 36 см

FN510065363 SB 2060
Салфетка  

Scotch-Brite™ 
2060 голубая

Салфетка  микроволоконная для удаления пыли, масляных пятен, 
остатки полировочной пасты и отпечатков пальцев.  
Упаковка 10 шт.

40 х 36 см

FN510065371 SB 2060
Салфетка  

Scotch-Brite™ 
2060 красная

Салфетка  микроволоконная для удаления пыли, масляных пятен, 
остатки полировочной пасты и отпечатков пальцев.  
Упаковка 10 шт.

40 х 36 см

FN510046918 SB 2011
Салфетка  

Scotch-Brite™ 
2011 голубая

Салфетка микроволоконная для полировки металла и пластика, 
и удаления продуктов шлифовки. Очень эффективно удаляет 
мелкодисперсные твердые частицы и пыль. Упаковка 50 шт.

32 x 36 см

FN510040010 SB 2011
Салфетка  

Scotch-Brite™ 
2011 голубая

Салфетка микроволоконная для полировки металла и пластика, 
и удаления продуктов шлифовки. Очень эффективно удаляет 
мелкодисперсные твердые частицы и пыль. Упаковка 400 шт.

33 x 36 см

FN510040002 SB 2011
Салфетка  

Scotch-Brite™ 
2011 зеленая

Салфетка микроволоконная для полировки металла и пластика, 
и удаления продуктов шлифовки. Очень эффективно удаляет 
мелкодисперсные твердые частицы и пыль. Упаковка 400 шт.

34 x 36 см

FN510040028 SB 2011
Салфетка  

Scotch-Brite™ 
2011 желтая

Салфетка микроволоконная для полировки металла и пластика, 
и удаления продуктов шлифовки. Очень эффективно удаляет 
мелкодисперсные твердые частицы и пыль. Упаковка 400 шт.

35 x 36 см

GN030088779
SB  2011 

набор

Салфетка  
Scotch-Brite™  

2011

Набор пылеудаляющих салфеток  из микроволокна.  
Упаковка 3 шт. разного цвета - синий, зеленый, желтый.

32 х 36 см;  
3 салфетки в 

упаковке

FN510073763 SB 2022
Салфетка  

Scotch-Brite™ 
2022 желтая

Микроволоконная салфетка для конечной полировки поверхности 
и сбора жидкостей. Подходит для удаления остатков полироли  
с глянцев, лакированных поверхностей, а также со стекол,  
зеркал и пластика. Упаковка 100 шт

32 х 36 см 

FN520003164 SB 2012
Салфетка  

Scotch-Brite™ 
2012 голубая

Салфетка микроволоконная для удаления пыли и воды,  
а также продуктов шлифования. Упаковка 10 шт.

33 x 36 см

FN520003156 SB 2012
Салфетка  

Scotch-Brite™ 
2012 красная

Салфетка микроволоконная для удаления пыли и воды,  
а также продуктов шлифования. Упаковка 10 шт.

34 x 36 см

FN520003149 SB 2012
Салфетка  

Scotch-Brite™ 
2012 зеленая

Салфетка микроволоконная для удаления пыли и воды,  
а также продуктов шлифования. Упаковка 10 шт.

35 x 36 см

FN520003172 SB 2012
Салфетка  

Scotch-Brite™ 
2012 желтая

Салфетка микроволоконная для удаления пыли и воды,  
а также продуктов шлифования. Упаковка 10 шт.

36 x 36 см

XR004606889 SB ASC 

Салфетка  
Scotch-Brite™ ASC 

(Artificial Suede 
Cloth)

Салфетка из искусственной замши, не оставляет разводов. 46 х 51 см


