НЕТКАННЫЕ
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(Скотчбрайт и стальная шерсть)
Нетканные шлифовальные материалы широко используются для удаления
заусенец и деликатного шлифования деревянных поверхностей и лакокрасочных
покрытий, для удаления ржавчины, следов коррозии и затвердевших загрязнений
на металлических поверхностях, а также для доводочных работ и полирования.
Благодаря своему строению нетканными
шлифовальными
материалами можно
деликатно шлифовать
поверхности, не
изменяя
геометрию
детали.
Гибкость
нетканных материалов позволяет шлифовать
труднодоступные места и сложные профили. С помощью нетканных материалов
тонких зернистостей можно корректировать дефекты лакокрасочных покрытий
(напр.
удалять микроцарапинки и пузырьки на поверхности
лаковой пленки), а также полировать деревянные и металлические и
лакированные поверхности.

Нетканное шлиф. волокно (скотчбрайт)
Шлифовальное волокно (скотчбрайт) поставляется в рулонах, листах,
губках и дисках для ручных шлифовальных машин. Широкий диапазон
зернистости и необходимая гибкость нетканного шлифовального
волокна позволяет проводить шлифовку и полирование не только
плоскостей, но и рельефных, профильных или контурных деталей.
Основа:
Состав зерна:
Цвет зерна:
Зернистость:
Размеры:

сверхгибкий нетканый материал
окись алюминия / карбид кремния
красный (320), серый (600), белый (2500)
320, 600, 2500
рулоны: длина  10 м, ширина  100 мм

Стальная шлифовальная шерсть
Стальная шлифовальная шерсть позволяет убирать заусеницы (не шлифуя
поверхность) и проводить очень деликатную шлифовку, не меняя
геометрических контуров профилей, пазов и рельефов. При соблюдении
правил работы со шлифовальными материалами (тщательная очистка
поверхности от шлифовальной пыли после шлифовки) стальной шерстью
производится доводка лакокрасочных покрытий (бейцев, грунтов, лаков и
эмалей), а также деликатная доводка пластмассовых и синтетических
поверхностей, в т. ч. ЛДСП.
В зависимости от зернистости стальная шлифовальная шерсть находит
широкое применение на разных рабочих циклах:
000 и 00 – для матирующей шлифовки лакированных поверхностей, доводочных и полировальных работ, для
очистки гладких поверхностей, тонкой полировки металлов, таких как латунь, медные, оловянные или
алюминиевые детали.
0 и 1 – для проведения предварительных и промежуточных работ при лакировке поверхностей, для удаления
остатков клеев, лаков и других загрязнений на деревянных, металлических поверхностях, на керамических
плитках и т.д., устранение следов ржавчины и окислов.
2 – для обработки древесины, шлифования труднодоступных мест и пазов, устранение следов ржавчины и
окислов, очистки нечувствительных поверхностей.
Состав:
Цвет:
Зернистость:
Размер:

стальная стружка
серый
000 (супертонкое), 00 (очень тонкое),0 (тонкое), 1 (среднее), 2 (грубое)
моток по 200 гр.
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