
  
 
Абразивные материалы для промышленности 
266L 
Микрофинишный абразив на пленочной основе 
 

Суперабразивы и системы микрофиниша 
 
Структура Основа: Полиэфирная пленка 75 микрон (3 mil) 

 

Связка: Водостойкая синтетическая связка 
Минерал: Оксид алюминия (Al2O3) 
Зернистость, 
(микрон): 

 9, 15, 30, 40, 50, 60, 80, 100 

Размеры: Ø150мм (6 отверстий, 8+1 отверстий)  
 Нанесение 
абразива: 

Электростатическое плотное (закрытое), 
покрытие FreCut™ 

Исполнение 

 
- система крепления Hookit™ 

Принадлежности 
и аксессуары 

Оправка Hookit™ Ø150мм 

 
Особенности Достоинства Преимущества 
Однородная прочная 
пленочная основа 

Обеспечивает равномерную 
поддержку для абразива по всей 
площади поверхности 

Улучшенное (равномерное) 
качество обработки 
поверхности 

Микронная градация 
минерала 

Контролируемый (минимальный) 
разброс размера абразивных 
зерен 

Точная, контролируемая 
степень обработки материала, 
отсутвие “случайных” царапин 

Синтетическая связка Лучшее укрепление минерала на 
основе 

Высокая производительность 

Электростатическое 
нанесение минерала 

Зерна абразива устанавливаются 
строго перпендикулярно основе 

Высокие режущие свойства 

Цветовой код Облегченная идентификация 
зернистости 

Меньше ошибок оператора 

Масло-водостойкая 
конструкция 

Не засаливается Увеличенный срок службы 

Система крепления Hookit™ Легкая смена круга Отсутствие простоев для 
замены инструмента 



 

266L 
 

Рекомендации 
 
Обрабатываемые 
материалы 

Искусственный камень, пластик, акриловое стекло, лаки, металлы 

Применение Операции, которые требуют одновременно и арессивного удаления 
материала, и исключительно уровня финишной обработки. 
 

  

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. Рекомендуется самостоятельно 
решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования.  

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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