
 

 
 

 
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. 

 

 

3M™ Finesse-it™ Круги полировальные 

поролоновые 
 

 

 

 

 

Основа: Пенополиуретан 

Минерал: нет 

Связка: нет 

Зернистость: нет 

Размеры, ø: 82,5 мм - арт. 02648 

80 мм - арт. 60108 

133 мм - арт. 60107 

80 мм - арт. 65875 

80 мм - арт. 65879 

80 мм - арт. 60363 

 
Внешний ø, мм Макс. частота вращения, об/мин 

80 12 000 

82,5 12 000 

90 12 000 

95,2 12 000 

133 12 000 

180 12 000 

Исполнение: Полировальный круг рельефный из пенополиуретана с системой крепления Hookit™ 

Оборудование: 3М™ 28333 Пневматическая полировальная машина 76мм орбита 12мм 5/16" 

Принадлежности: 3М™ 20350 Оправка с системой крепления Hookit™ 76мм 

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

Обрабатываемые 

материалы 

В Все виды лакокрасочных покрытий  

Применение Полировальные круги предназначены для полировки ЛКП с ротационными или орбитально-

полировальными машинками. Круги обладают оптимальной эластичностью для получения 

высокого глянца и долгим сроком службы. Применяются с полировальными пастами 3М™:  

Условия хранения: Хранить при температуре 15-17ºС и относительной влажности 35-50%. Срок годности не 

ограничен при соблюдении условий хранения. 

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-
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3М Россия 
125445 Москва, ул. Крылатская, дом 17, стр.3 
Бизнес-парк «Крылатские холмы» 
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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. 

 

 

членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной 

продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001. 


