
 

 
 

 
Абразивные материалы 
3М Россия 
телефон +7 (495) 784 7474 
http://www.3Mabrasives.ru 

ВАЖНО:  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 

 Поставляемый в Россию ассортимент может включать не все указанные выше типоразмеры. 

 

 

Круги шлифовальные  

3М™ Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR 

 

Исполнение: Шлифовальный круг с креплением Roloc™ 

Оборудование: Шлифовальные машинки 

Принадлежности: (№ 45096) оправка 3M™ Roloc™ 50мм, крепление ¼ 
(№ 45091) оправка 3M™ Roloc™ 75мм, крепление ¼ 
(№ 84998) оправка 3M™ Roloc™ 75мм, крепление М14 

Вид подачи: механическая, автоматическая, в закрытой или открытой рабочей зоне 

Обрабатываемые 
материалы: 

Нержавеющие стали и сплавы, цветные металлы и сплавы, другие металлы и сплавы, включая 
чувствительные к нагреву, пластики. 

Применение: Лёгкая зачистка сварных швов, удаление заусенцев, понижение риски от предыдущей обработки, 
удаление царапин и следов фрезеровки и другие доводочные операции, подготовка к полировке и 
чистовая обработка, подготовка под покрытие. 

Указания по 
безопасности: 
 
Условия 
хранения: 

 
Хранение при температуре 15-30ºС и относительной влажности 35-50%. Срок годности не 
ограничен при соблюдении условий хранения. Рекомендуется использовать в течении 24 месяцев 
после покупки. 

Сертификация: Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов 
Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции 
сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001. 

Диаметр круга, мм Максимальная частота вращения, об/мин 

50 23 000 

75 20 000 

Основа: объёмное нетканое полотно из нейлонового волокна 
Минерал: A - оксид алюминия (Al₂O₃) 

S – карбид кремния (SiC) 
Связка: синтетическая 
Зернистость: SFN – супер тонкая (≈P1200-P2000) – серого цвета 

VFN – очень тонкая(≈P600-P1000) – зелёного цвета 
MED – средняя(≈P220-P280) – бордового цвета 
CRS – грубая(≈P150-P180) - коричневого цвета 

Размеры: внешний ø, мм: 50, 75, 100 
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ВАЖНО:  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 

 Поставляемый в Россию ассортимент может включать не все указанные выше типоразмеры. 
 

100 13 000 

 


