
Качественная 
обработка — 
легко и просто

Снижение забивания круга 
Открытая структура без стеаратов
обеспечивает более легкое удаление 
частиц с поверхности

Длительный срок службы 
Снижение расходов благодаря длительному
сроку службы и более редкой замене кругов 

Стабильное качество шлифовки 
Минимальная доводка поверхности благодаря
качественной финишной обработки 

Безопасен в работе 
Снижение вибраций, действующих на руки
оператора, и уменьшение концентрации пыли 
в воздухе

Шлифовальный круг 
3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U



Номенклатура — 127 мм 

Артикул Тип отверстий Зернистость
Кол-во кругов 

в коробке

7100187013 Без отверстий 60+ 50/250

7100187014 Без отверстий 80+ 50/250

7100187015 Без отверстий 120+ 50/250

7100187016 Без отверстий 150+ 50/250

7100187017 Без отверстий 180+ 50/250

7100190723 5 отверстий 60+ 50/250

7100190725 5 отверстий 80+ 50/250

7100190722 5 отверстий        120+        50/250

7100190724 5 отверстий        150+        50/250

7100190726 5 отверстий        180+        50/250 

Все круги рассчитаны на макс. скорость 12 000 об/мин.

Номенклатура — 152 мм 

Артикул Тип отверстий Зернистость
Кол-во кругов 

в коробке

7100190717 Без отверстий 60+ 50/250

7100190720 Без отверстий 80+ 50/250

7100190721 Без отверстий 120+ 50/250

7100190719 Без отверстий 150+ 50/250

7100190718 Без отверстий 180+ 50/250

7100226878 15 отверстий 60+                                  50/250

7100226892 15 отверстий 80+                                  50/250

7100226879 15 отверстий 120+ 50/250

7100226891 15 отверстий 150+ 50/250

7100226890 15 отверстий 180+ 50/250

7100226887 17 отверстий 60+                                  50/250

7100226884 17 отверстий 80+                                  50/250

7100226886 17 отверстий 120+ 50/250

7100226885 17 отверстий 150+ 50/250

7100226888 17 отверстий 180+ 50/250 

Все круги рассчитаны на макс. скорость 12 000 об/мин.

Новые шлифовальные круги на бумажной основе 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U — 
это идеальное решение для удаления краски, покрытий и заводской окалины
с поверхности гальванизированной стали, алюминия, стеклопластика и других 
материалов, подвергающихся обработке абразивными материалами.

Шлифовальные круги 950U, предназначенные для обработки плоских поверхностей, имеют 
открытую структуру покрытия, которая снижает нагрузку и засаливание абразивного круга без 
применения стеаратов, способных загрязнять окончательно обработанную поверхность. В 
сочетании с зерном точной формы 3M это позволяет получить круг, обеспечивающий высокую 
скорость шлифования, и она сохраняется намного дольше того срока, в течение которого обычные 
абразивы полностью исчерпывают свой ресурс!

950U

Гарантия, частичное возмещение ущерба и заявление об отказе от ответственности: На результаты 
использования и производительность продукта 3M в конкретном случае применения могут влиять многие 
факторы, неподконтрольные компании 3M, однако хорошо известные пользователю, который может 
ими управлять. Пользователь несет единоличную ответственность за оценку продукта 3M с точки зрения 
пригодности и целесообразности его применения тем способом, который предполагает пользователь. 
Кроме случаев, когда на соответствующей упаковке или в документации к продукту 3M отдельно 
указываются дополнительные гарантийные обязательства, компания 3M гарантирует, что каждый продукт 
3M соответствует действующим техническим характеристикам продукта 3M на момент его поставки. 
КОМПАНИЯ 3M НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, 
КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ 
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ЛИБО ВОЗНИКАЮТ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ОБЫЧАЕВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА. Если 
продукт 3M не соответствует указанным гарантийным обязательствам, единственным и исключительным 
средством правовой защиты на усмотрение компании 3M является замена продукта 3M или возмещение 
цены его приобретения.

Ограничение ответственности: Кроме случаев, запрещенных действующим законодательством, 
компания 3M не будет нести ответственность за любые убытки или повреждения, возникающие в 
результате использования продукта 3M, в том числе прямые, косвенные, фактические, случайные 
или последующие убытки или повреждения, независимо от заявлений на основе общего принципа 
или принципа справедливости, включая, помимо прочего, гарантийные, договорные обязательства, 
ответственность за небрежность или объективную ответственность.

Подлежит переработке. Напечатано в Великобритании. © 3M 2019. 3M, Aura, Cubitron, E-A-R, GoggleGear, 
Hookit, PELTOR и UltraFit являются товарными знаками компании 3M. Все права защищены. J460853

Быстрая обработка поверхностей, 
требующих больших нагрузок

Шлифовальный круг 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U

Снижение нагрузки без 
использования стеаратов
Для снижения нагрузки на круги 950U 
мы применили метод создания открытой 
структуры, чтобы увеличить расстояние между 
абразивными зернами, выступающими над 
поверхностью. При этом у частиц металла 
и краски появляется больше места и они 
легче покидают поверхность. Это позволяет 
отказаться от использования стеаратов, 
которые после финишной обработки могут 
остаться на поверхности, загрязняя ее.

Минерал Зерно точной формы 3М 

Основа Бумага

Покрытие Открытая структура, не содержит 
стеаратов

Связка Синтетическая, водостойкая

Данный круг идеально 
подходит для различных 
применений в автомобильной, 
аэрокосмической и 
судостроительной 
отраслях — как для 
создания новых изделий, так и 
для ремонта и обновления 
существующих.

*  Данные изделия предложены для общего ознакомления.
При выборе конкретных продуктов следует руководствоваться полной оценкой рисков.

Позаботьтесь о защите при работе с помощью СИЗ 3M™*

Серия 3M™ 

GoggleGear™ 500
Фильтрующая 

полумаска с клапаном 
3M™ Aura™ 9332+

Противошумные 
вкладыши

3M™ E-A-R™ UltraFit™

Зерно точной формы 3М шлифует 

точно и быстро.

✓ Поверхность не перегревается

✓ Чистая шлифовка

✓ Значительное увеличение срока службы

Зерно точной формы 3M
Зерно точной формы 3M работает как режущий инструмент, разрезая металл подобно 
резцу. Абразивное зерно точной прямоугольной формы постоянно самозатачивается 
при работе, образуя новые острые кромки. Благодаря этому круг срезает материал 
точнее и быстрее, не перегревается и служит во много раз дольше кругов с 
классическим зерном.

Обычное керамическое зерно 

имеет неправильную форму 

и «вспахивает» металл. 

✕ Перегрев

✕ Более низкая скорость шлифовки 

✕ Меньший срок службы

Официальный дистрибьютор 3M™ в Украине.
ООО "ИНТА"
Киев, Липковского, 1

тел.:+38 050 394 6440
https://inta.pro/ru/abrazivnye-materialy-3m

https://inta.pro/ru/abrazivnye-materialy-3m

