
  
 
Абразивные материалы для промышленности 
Абразивные губки  
Мягкие абразивные губки для ручной обработки поверхностей 
сложного профиля 
 

Изделия на полиуретановой основе. 
 
Структура Основа: вспененные полиуретаны 
 Связка: Синтетическая смола 
 Минерал: Оксид алюминия (Al2O3) 
 Распределение 

минерала: 
Закрытое 

 Зернистость: Различная - см. прейскурант 
 Размеры: Плоские: 

2-х сторонние:  
4-х сторонние:  

115 х 140 мм 
96 х 123 х 12 мм  
96 х 66 х 25 мм 

Исполнение  
Оборудование 

 
Принадлежности нет 
и аксессуары 
 
Особенности Достоинства Преимущества 
Мягкая и гибкая основа 

ля 

 

 
ментов  

Приспособлены для обработки 
поверхностей сложного профи
с многочисленными 
труднодоступными пазами и
углублениями. 

Возможность обрабатывать 
поверхности, недоступные
для других инстру
и материалов  

Минерал - оксид алюминия ое Очень твердое агрессивн
абразивное зерно 

Тонкая матовая однородная 
структура рисок. 

Широкий диапазон 
зернистостей 

и,  
работы по сложной 

поверхности. 

Предназначены как для 
предварительной зачистки и 
промежуточной шлифовк
так и для окончательной 
обработки поверхности. 

Позволяет производить все 
необходимые 

Синтетическое связующее  минерала  
с основой. абразивного материала. 
Отличное сцепление Увеличение стойкости 



 

Абразивные губки 
 

Рекомендации 
 
Обрабатываемые 
материалы 

Твердая и мягкая древесина,  изделия из ДСП и МДФ, 
загрунтованные, шпаклеванные и покрытые лаком поверхности 

Применение Все виды работ от предварительной зачистки и промежуточной 
шлифовки до окончательной обработки поверхности панелей из 
древесины для мебели жилых помещений и  кухонь, склеенных 
панелей,  дверей, лестничные деталей, оконных рам, других 
изделий сложного профиля с многочисленными 
труднодоступными пазами и углублениями.  
Выпускаемые формы позволяют обрабатывать как выпуклые 
криволинейные поверхности, так и фрезерованные детали с 
внутренними прямыми углами. 

  

Указания по 
безопасности 

       
  

Сертификация Предприятия 3M имеют сертификат соответствия требованиям 
стандарта ISO 9002. Продукция имеет гигиенический сертификат 
России.  
При необходимости сертифицируется на соответствие ГОСТ Р 

Техническая поддержка У Вас есть технические вопросы? 
Обращайтесь в представительство 3М в Москве 
Телефон:   495 784 7474 
Факс:         495 784 7475 
Е-mail:       abrasives.ru@3M.com 

По вопросам безопасности продукции и охраны окружающей 
среды обращайтесь в представительство 3М в Москве 
Телефон:   495 784 7474 
Факс:         495 784 7475  

 

Важное замечание: 
Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3М. Вы должны самостоятельно решить 
вопрос о пригодности изделия для предполагаемых целей до начала его использования. Гарантийные и прочие обязательства 
компании 3М  
в отношении данного изделия регулируются документом «3М Общие положения о сроках и условиях ответственности»  
(если это не противоречит местному законодательству). 

3M Россия 
Отдел абразивных материалов 
121614 Москва, ул. Крылатская, дом 17, стр.3 
Бизнес-парк «Крылатские Холмы» 
телефон   (495) 784 7474 
факс:        (495) 784 7475 
e-mail: abrasives.ru@3M.com 
http:/www.3M.com/ru 
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