
стандарты
чистоты

Наивысшие

3М Решения для обслуживания  
помещений и защиты зданий
Решения для клининга и индустрии HoReCa 
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Товары для ухода  
за помещениями

Компания 3М является одним из мировых лидеров 

в области материалов для поддержания чистоты и гигиены 

в помещениях. Уже более 40 лет качеству компании 3М 

отдают предпочтение профессионалы в США, Европе  

и многих других странах.

Компания 3М разрабатывает новые эффективные 

технологии по уходу за полами всех видов –  

от промышленных бетонных полов до паркета, ковролина 

и ламината. Круги 3М™ для ухода за полами стали 

эталоном качества в области профессиональной уборки, 

обеспечивая максимальную производительность  

и долговечность. Особые технологии компании 3М  

по кристаллизации мрамора не имеют аналогов  

на рынке.

Разнообразные изделия марки Scotch-Brite® для мытья 

посуды, полов и рабочих поверхностей оптимизируют 

процесс чистки и уборки помещений. Разнообразные 

губки и принадлежности для мытья посуды и чистки 

грилей незаменимы в ресторанах и гостиницах. Салфетки 

быстро и эффективно устраняют пыль, грязь и разводы, 

не повреждая и не царапая поверхности. Уникальные 

чистящие средства справляются с пятнами и следами 

граффити на пластике, металле, камне, керамической 

плитке.

Высокое качество и соответствие гигиеническим 

стандартам обеспечивает популярность продукции 3М 

в сфере общественного питания, здравоохранения, 

индустрии гостеприимства.

гигиенические
Высокое
стандарты
качество и
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При возникновении задачи выбора материалов для уборки 

и клининга появляется масса вопросов, связанных  

с достижением поставленных задач уборки, получением 

достойного качества работ, а также необходимыми 

затратами времени и средств. Для организации процесса 

клининга необходимо соблюдение определенных условий, 

использование специального оборудования и химических 

реагентов. Все вышеуказанные факторы взаимосвязаны  

и влияют друг на друга. 

Круг Зиннера показывает зависимость этих факторов. 

При уменьшении количества одного из них в любом случае 

придется увеличивать количество другого и наоборот. 

Выводом является то, что необходимо найти наиболее 

эффективный способ использования данных ресурсов. 

Стоит обратить особое внимание на тот факт, 

что стоимость временных затрат является самой 

существенной в общей стоимости затрат на уборку,  

а именно 80–85%. 

А стоимость расходных материалов в общей стоимости 

ничтожно мала.

В этом отношении появляется возможность использовать 

более дорогие и качественные материалы, которые, 

в свою очередь, помогают Вам достичь максимально 

качественного результата уборки, а также существенно 

снизить затрачиваемое время для уборки, и, тем самым, 

еще более сэкономить на общих затратах. Используя более 

дорогие и качественные материалы, Вы получаете общую 

экономию на затратах. 

Химические 
реагенты

Материалы  
и оборудование

Время

Условия 
работы  

(t воды и др.)

Cистема цветовой 

кодировки  

в соответствии  

с НАССР

жЕлтОгО  

для уборки  

ванных и 

раздевалок

КРАСНОгО  

для уборки 

туалетов  

и сантехнического 

оборудования

СИНЕгО  

для уборки 

офисных 

помещений  

и мебели

Распределение затрат на клининг

ЗЕлЕНОгО  

для уборки 

кухонных и 

медицинских 

помещений

Цветовая кодировка губок соответствует стандартам НАССР – чем темнее 

цвет абразива, тем агрессивнее воздействие губки на поверхность. 

Микроволоконные салфетки, поролоновые и целлюлозные губки выпускаются 

четырех цветов в соответствии с рекомендациями НАССР: 
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  Экономия на общих затратах

  Получение максимального  

по качеству результата чистки  

и уборки

  Расширение спектра 

предоставляемых услуг клининга

   Инновационный подход  

к решению задач уборки

  Полная информационная  

и техническая поддержка

Стоимость оборудования  
и расходных материалов

Трудозатраты

Выгоды
 

 Наша задача –
ускорить процессы чистки и уборки и уменьшить 

трудозатраты, т.к. стоимость рабочей силы составляет 

большую часть себестоимости уборки. 

Наши продукты –
это постоянство качества материалов,  

а, соответственно, и производимых ими работ. 

 Наши решения
разнообразны и уникальны.

Трудозатраты занимают основную долю  
в расходах на клининг
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Первая линейка кругов Scotch-Brite® включала всего три 

круга, но уже к 2009 году появилось порядка 20 видов, что 

позволяет обеспечить высокое качество и безопасность 

работ на любых типах покрытий.

Для максимально эффективной и быстрой чистки пола 

без повреждения поверхности специалисты компании 

3М придумали и внедрили цветовую кодировку падов, 

широко использующуюся на рынке в наши дни. так, 

наиболее темные круги Scotch-Brite®, такие как черный, 

коричневый, темно-зеленый, обладают максимальной 

агрессивностью воздействия на пол и могут применяться 

для таких работ, как, например, стриппинг. При разработке 

и производстве таких кругов технологи компании 3М 

используют специальный твердый абразив, а также 

более плотные волокна, что делает круги Scotch-Brite® 

высокоустойчивыми к любым стрипперам (роторным 

машинам). 

Классические синие и красные круги Scotch-Brite® 

позволяют ежедневно получать гладкую блестящую 

поверхность пола и одновременно с этим удалять 

имеющиеся загрязнения. Подойдет этот тип кругов  

и для спрейной чистки. 

Наиболее мягкие белые круги Scotch-Brite® разработаны 

для ухода за деликатными полами, требующими 

максимально бережного обращения.

Во всех кругах производства компании 

3М, в отличие от продукции других 

производителей, абразивные частицы 

расположены по всей толщине 

пада. Это позволяет гарантировать 

равномерное эффективное 

воздействие на поверхность  

в течение всего срока эксплуатации 

круга. Кроме того, использование 

высокотехнологичных клеевых 

составов, а также специальных 

волокон при изготовлении кругов 

Scotch-Brite® позволяет делать их 

наиболее долговечными  

и износостойкими из всех 

представленных на рынке.

Цветовой диапазон

Компания 3М разрабатывает новые эффективные технологии по уходу за полами всех видов –  

от промышленных бетонных полов до паркета, ковролина и ламината. Круги 3М™ для ухода  

за полами стали эталоном качества в области профессиональной уборки, обеспечивая максимальную 

производительность и долговечность. Особые технологии компании 3М по кристаллизации мрамора 

не имеют аналогов на рынке.

для полов
Решения
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Круги 

используются  

с поломоечной  

и роторной 

машинами.

h = 1,2–2,8 смd = 11, 13, 16, 17, 20

Инновации и развитие существующих технологий с целью 

удовлетворения потребностей клиентов является приоритетной 

задачей корпорации 3М. так, самой последней разработкой  

в семействе падов стало создание полировальных дисков  

с алмазным абразивом, специально предназначенных для мрамора 

и полов терраццо. Эта уникальная система высококачественных 

алмазных кругов от компании 3М позволяет по-новому взглянуть 

на технологию ухода за мраморными полами. Регулярное 

использование данной технологии дает возможность не только 

добиться постоянного и равномерного блеска мрамора,  

без вытоптанных дорожек, но и сэкономить время, деньги и усилия, 

затрачиваемые на поддержание чистоты привычными методами. 

Развитие технологий не стоит на месте, неизменным остается  

лишь высочайшее качество продуктов компании 3М.
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Натуральные каменные полы

ТРаВеРТиН 

Покрытия из натурального травертина 

имеют структуру, похожую на дерево. 

травертин мягче, чем гранит,  

и по своим характеристикам ближе  

к мраморам, поэтому требования 

по уходу за такими покрытиями 

идентичны. 

ГРаНиТ 

Самый твердый и прочный. 

Натуральный гранит прекрасно 

подходит для облицовки полов и стен 

как внутри, так и снаружи зданий. 

Покрытие из гранита может быть 

использовано на кухнях, в ванных 

комнатах и подъездах, в связи с его 

устойчивость к воздействию влаги  

и его долговечностью. 

МРаМоР 

Достаточно твердый, прочный  

и долговечный, он более пористый, 

чем гранит. Мраморный пол должен 

быть защищен и профессионально 

очищен каждые несколько месяцев,  

в зависимости от уровня проходимости 

и силы воздействия на него.  

При правильном и несложном уходе 

мраморные полы практически вечны. 

Специалисты компании 3M провели 

сравнительные испытания различных 

кругов Scotch-Brite® и кругов 

других производителей. Испытания 

проводились на виниловых плитках, 

закрепленных на полу, на скорости 

165 и 330 оборотов в минуту. 

  Красный круг Scotch-Brite® 

выполняет ту же работу  

в 3 раза быстрее.

  Черный круг Scotch-Brite® 

снимает 3 защитных 

слоя в 2,5 раза быстрее, чем 

круг других производителей! Это 

происходит благодаря равномерному 

распределению абразива по всей 

толщине круга, что и обеспечивает 

стабильно высокие эксплутационные 

качества кругов Scotch-Brite®.

испытания показали:

Интересный факт

СлаНец 

Обладает слоистой структурой  

и по прочности превосходит многие 

натуральные камни. Полы из камня 

сланца возможно укладывать и вне 

помещений, например, сланцем 

предпочитают выкладывать дорожки 

в загородном строительстве.
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обработка каменных полов

  Синий круг  

Scotch-Brite® стирает 

полоски, защищенные одним 

защитным слоем за  

6 проходов, а круг других 

производителей только за 14.

  Круг для стриппинга  

Scotch-Brite®  Hi-Pro снимает  

3 защитных покрытия всего 

за 7 проходов, то есть всего 

2 прохода на 1 защитное 

покрытие!

Не стоит забывать, что большая часть 

затрат на клининг приходится на 

зарплату оператора и амортизацию 

уборочной машины. 

Время работы прямо пропорционально 

затратам на уборку.

Интересный факт

ЗачиСТка  

(SPP, коРичНеВый) 

Для достижения оптимального 

результата очень важно тщательно 

очистить поверхность пола перед 

нанесением защитного слоя.  

Компания 3М предлагает 

комплексный ассортимент продукции 

для быстрого и эффективного 

стриппинга полов.

СпРейНый МеТод чиСТки  

(кРаСНый) 

Чистка спрейным методом – это 

часто применяемая процедура 

уборки, позволяющая устранить 

следы обуви и восстановить блеск 

пола. Круги Scotch-Brite® для 

спрейной чистки пола обладают 

более открытой и эластичной 

конструкцией, позволяющей снизить 

скорость засорения круга и повысить 

производительность труда.

полиРоВаНие  

(Белый, РоЗоВый) 

Процесс полирования предназначен 

для придания блеска полу сразу после 

нанесения нового покрытия, а также 

для восстановления блеска на полах  

с защитным покрытием. 

Полировальные круги Scotch-Brite® 

разработаны для различных типов 

машин и обеспечивают оптимальный 

результат при минимальных усилиях.

чиСТка 

(ЗелеНый, СиНий, МелаМиНоВый) 

Ассортимент чистящих кругов  

Scotch-Brite® разработан для 

регулярной эффективной чистки 

полов с защитным покрытием  

и без него.
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Компания 3М разработала уникальную систему ухода за 

мраморными полами, не требующую специальных навыков. 

Она упрощает процесс кристаллизации, экономит время 

и деньги, при этом полы надолго сохраняют блеск и не 

становятся скользкими.

В отличие от металлизированных щеток, кристал-

лизационные круги Scotch-Brite® не оставляют на полу 

пятен и следов ржавчины. Кроме того, они не ранят руки.

Круги Scotch-Brite® Sienna & Purple 
для ухода за мрамором и терраццо 
 

Новая технология компании 3М для обновления и очистки 

мраморных покрытий и терраццо при помощи алмазных 

падов Scotch-Brite® Sienna & Purple (коричнево-зеленый  

и фиолетовый).

Данную технологию можно использовать как 

альтернативу кристаллизации мраморных покрытий.  

Она состоит в механической обработке пола при 

помощи двух падов (кругов), которые применяются 

последовательно без использования какой-либо химии 

(только вода). При работе можно использовать  

как роторные, так и поломоечные машины.

Обновление и уход за полами при помощи кругов Scotch-Brite®  
Sienna & Purple имеет ряд преимуществ:

Кристаллизация без химии

•  простота технологии 

•  Безопасность и удобство 

•  Высокая скорость работы:  

• Кристаллизация: 4 кв. м / чаc  

 •  Круги Scotch-Brite®  

Sienna & Purple:  

8–12 кв. м / час

•  Экономичность:  

• Не нужна химия  

• Не нужно часто менять круги 

•  Высокая скорость работы снижает 

расходы на оплату труда

 •  легкость поддержания  

блеска 

Натуральные каменные полы

рабочая поверхность



11

искусственные каменные полы

аГлоМеРаТ 

Кварцевый агломерат, хотя  

и не является натуральным  

камнем, по своим техническим 

характеристикам близок и даже 

превосходит природный гранит. 

Кварцевый агломерат является 

относительно молодым материалом 

и во всем мире находит все большее 

применение и популярность.

БеТоН 

(цеМеНТ) 

Бетонные полы выполняются  

в основном на промышленных 

объектах. Отличаются  

практичностью и невысокой 

стоимостью.

Обработка искусственных каменных полов

ЗачиСТка  

(Hi-Pro, чеРНый) 

Для достижения оптимального 

результата очень важно тщательно 

очистить поверхность пола перед 

нанесением защитного слоя.

Компания 3М предлагает 

комплексный ассортимент продукции 

для быстрого и эффективного 

стриппинга полов.

СпРейНый МеТод чиСТки  

(СиНий) 

Чистка спрейным методом – это 

часто применяемая процедура 

уборки, позволяющая устранить 

следы обуви и восстановить блеск 

пола. Круги Scotch-Brite® для 

спрейной чистки пола обладают 

более открытой и эластичной 

конструкцией, позволяющей снизить 

скорость засорения круга и повысить 

производительность труда.

полиРоВаНие  

(Белый) 

Процесс полирования предназначен 

для придания блеска полу сразу после 

нанесения нового покрытия, а также 

для восстановления блеска на полах  

с защитным покрытием. 

Полировальные круги Scotch-Brite® 

разработаны для различных типов 

машин и обеспечивают оптимальный 

результат при минимальных усилиях.

чиСТка 

(ЗелеНый, СиНий, коРичНеВый) 

Ассортимент чистящих кругов  

Scotch-Brite® разработан для 

регулярной эффективной чистки 

полов с защитным покрытием  

и без него.
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керамическая плитка
кеРаМика  

Изделия из неорганических, 

неметаллических материалов 

(например, глины) и их смесей 

с минеральными добавками, 

изготовляемые под воздействием 

высокой температуры с последующим 

охлаждением. 

кеРаМичеСкая плиТка  

Это тонкая плитка, полученная 

из минерального сырья (глины, 

каолина, кварцевого песка, флюсов, 

красителей и др.), применяемая 

для облицовки полов, внутренней 

облицовки стен и фасадов зданий. 

Как и все керамические изделия, 

плитка обладает такими качествами, 

как твердость, прочность, а также 

устойчивость к воздействию 

химических агентов. Плитка 

отличается также жесткостью  

и хрупкостью. 

ЗачиСТка  

(Hi-Pro, чеРНый) 

Для достижения оптимального 

результата очень важно тщательно 

очистить поверхность пола перед 

нанесением защитного слоя. 

Компания 3М предлагает комплексный 

ассортимент продукции для быстрого  

и эффективного стриппинга полов.

СпРейНый МеТод чиСТки  

(кРаСНый) 

Чистка спрейным методом – это 

часто применяемая процедура 

уборки, позволяющая устранить 

следы обуви и восстановить блеск 

пола. Круги Scotch-Brite® для 

спрейной чистки пола обладают 

более открытой и эластичной 

конструкцией, позволяющей снизить 

скорость засорения круга и повысить 

производительность труда.

полиРоВаНие  

(Белый) 

Процесс полирования предназначен 

для придания блеска полу сразу после 

нанесения нового покрытия, а также 

для восстановления блеска на полах  

с защитным покрытием. 

Полировальные круги Scotch-Brite® 

разработаны для различных типов 

машин и обеспечивают оптимальный 

результат при минимальных усилиях.

чиСТка 

(СиНий, МелаМиНоВый) 

Ассортимент чистящих кругов  

Scotch-Brite® разработан для 

регулярной эффективной чистки 

полов с защитным покрытием  

и без него.

Обработка керамических полов
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индустриальные/промышленные каменные полы
НалиВНые полы  

Сегодня большой популярностью пользуются 

полимерные полы, которые активно 

используются как в гражданском, так и в 

промышленном строительстве. Наливные 

полы отличаются своей высокой эстетической 

ценностью, имеют хорошие эксплуатационные 

и технологические свойства и характеристики. 

Наливные полы по своему внешнему виду очень 

похожи на линолеум. главными характерными 

особенностями наливных полов являются их 

ровность, монолитность, отсутствие швов.

полиМеРНые полы 

Это монолитные полимерные 

покрытия, применяемые для 

устройства промышленных полов 

и полов гражданского назначения. 

Они обладают высокой стойкостью 

к истирающим воздействиям на 

пол, полностью исключают пыление 

бетонного основания и защищают его 

от разрушения.

ЭпокСидНые полы 

Напольное покрытие, изготовленное 

из высокоэкологичного и 

высокогигиеничного материала 

– эпоксида. Одним из основных 

преимуществ, которыми 

характеризуются эпоксидные полы, 

является их высокая экологичность, 

в их составе нет никаких токсичных 

веществ. 

ЗачиСТка  

(Hi-Pro, чеРНый, коРичНеВый) 

Для достижения оптимального 

результата очень важно тщательно 

очистить поверхность пола перед 

нанесением защитного слоя. 

Компания 3М предлагает 

комплексный ассортимент продукции 

для быстрого и эффективного 

стриппинга полов.

СпРейНый МеТод чиСТки  

(СиНий) 

Чистка спрейным методом – это часто 

применяемая процедура уборки, 

позволяющая устранить следы обуви 

и восстановить блеск пола. Круги 

Scotch-Brite® для спрейной чистки 

пола обладают более открытой 

и эластичной конструкцией, 

позволяющей снизить скорость 

засорения круга и повысить 

производительность труда.

полиРоВаНие  

(Белый, РоЗоВый) 

Процесс полирования предназначен 

для придания блеска полу сразу после 

нанесения нового покрытия, а также 

для восстановления блеска на полах 

с защитным покрытием. 

Полировальные круги Scotch-Brite® 

разработаны для различных типов 

машин и обеспечивают оптимальный 

результат при минимальных усилиях.

чиСТка 

(ЗелеНый, МелаМиНоВый)

Ассортимент чистящих кругов  

Scotch-Brite® разработан для 

регулярной эффективной чистки 

полов с защитным покрытием  

и без него.
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паРкеТ  

Материал в виде небольших древесных 

строганых планок для покрытия пола. Паркет 

настилают обычно в жилых и общественных 

зданиях с небольшой интенсивностью 

движения; он отличается красивым внешним 

видом, долговечностью, малой тепло-  

и звукопроводностью. Для изготовления 

паркета используются преимущественно 

лаМиНаТ 

Этот напольный материал становится 

все более популярным за счет 

минимума проблем, связанных с его 

ремонтом и уходом за ним. 

Обработка

ЗачиСТка  

(SPP, ЗелеНый) 

Для достижения оптимального 

результата очень важно тщательно 

очистить поверхность пола перед 

нанесением защитного слоя. 

Компания 3М предлагает 

комплексный ассортимент продукции 

для быстрого и эффективного 

стриппинга полов.

СпРейНый МеТод чиСТки  

(кРаСНый) 

Это часто применяемая процедура 

уборки, позволяющая устранить 

следы обуви и восстановить блеск 

пола. Круги Scotch-Brite® для 

спрейной чистки пола обладают 

более открытой и эластичной 

конструкцией, позволяющей снизить 

скорость засорения круга и повысить 

производительность труда.

полиРоВаНие  

(Белый, РоЗоВый) 

Процесс полирования предназначен 

для придания блеска полу сразу после 

нанесения нового покрытия, а также 

для восстановления блеска на полах с 

защитным покрытием. Полировальные 

круги Scotch-Brite® разработаны 

для различных типов машин и 

обеспечивают оптимальный результат 

при минимальных усилиях.

чиСТка 

(СиНий) 

Ассортимент чистящих кругов  

Scotch-Brite® разработан для 

регулярной эффективной чистки 

полов с защитным покрытием  

и без него.

твердые породы дерева (дуб, бук, ясень, клен, 

береза, вяз, ильм, граб и др.),  

для художественного паркета — древесина 

ценных пород (орех, красное дерево  

и др.). Долговечность паркетного покрытия 

определяется технологией его изготовления, 

способом укладки паркета и качеством 

материала. 

деревянные полы
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пВХ 

Этот вид покрытий для пола изготавливается  

из полимерной массы с применением различных 

пластификаторов, разбавителей, наполнителей  

и красителей. Благодаря высокой прочности,  

сопротивлению истиранию и гниению, малой 

теплопроводности, гигиеничности и большому 

разнообразию рисунков подходят как для жилых 

помещений, так и для учебных заведений,  

магазинов, больниц, офисов. 

лиНолеуМ 

традиционное напольное покрытие, в основном 

используется в офисных помещениях со средней 

проходимостью. Два основных его вида – 

поливинилхлоридный и натуральный.

РеЗиНоВые полы 

Благодаря специальной технологии 

производства резиновые полы  

не меняют своих качеств в течение 

длительных сроков эксплуатации  

и поэтому имеют очень широкий 

спектр применения и завоевывают 

все большую популярность.

Обработка

ЗачиСТка  

(SPP, ЗелеНый) 

Для достижения оптимального 

результата очень важно тщательно 

очистить поверхность пола перед 

нанесением защитного слоя. 

Компания 3М предлагает 

комплексный ассортимент продукции 

для быстрого и эффективного 

стриппинга полов.

СпРейНый МеТод чиСТки  

(кРаСНый) 

Это часто применяемая процедура 

уборки, позволяющая устранить 

следы обуви и восстановить блеск 

пола. Круги Scotch-Brite® для 

спрейной чистки пола обладают 

более открытой и эластичной 

конструкцией, позволяющей снизить 

скорость засорения круга и повысить 

производительность труда.

полиРоВаНие  

(Белый) 

Процесс полирования предназначен 

для придания блеска полу сразу после 

нанесения нового покрытия, а также 

для восстановления блеска на полах  

с защитным покрытием. 

Полировальные круги Scotch-Brite® 

разработаны для различных типов 

машин и обеспечивают оптимальный 

результат при минимальных усилиях.

чиСТка 

(кРаСНый, МелаМиНоВый)

Ассортимент чистящих кругов  

Scotch-Brite® разработан для 

регулярной эффективной чистки 

полов с защитным покрытием  

и без него.

Синтетические полы
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подготовьте круг и роторную 
машину

Только вода и нейтральная химия проведите стриппинг своей 
машиной

используйте водосос уберите пол дайте высохнуть

1 2 3

4 5 6

КРУгИ От КОМПАНИИ 3М ЭКОНОМят 

ВАШИ СРЕДСтВА

•  Затраты на круги занимают 

маленькую долю в структуре затрат 

клининговой компании, однако 

использование некачественных 

кругов ведет к существенному 

увеличению стоимости уборки

Конкурентные преимущества кругов Scotch-Brite® перед щетками:

Стриппинг с помощью роторной машины

Специальный круг для зачистки и стриппинга. С помощью 

пада возможно подготовить поверхность пола к нанесению 

защитного покрытия. Основным преимуществом является 

то, что пад может использоваться на различных типах 

полов: каменные полы и мрамор, кафельные плитки и 

полимерные покрытия, пластиковые и деревянные полы. 

С использованием только воды Вы можете достигнуть 

необходимого результата с максимальной экономией 

затрат на время уборки.

КРУгИ От КОМПАНИИ 3М – ВыСОКИЕ 

тЕхНОлОгИИ

•  Абразивы и адгезивы – основные 

технологические платформы компании 3М

•  Для каждой операции свой тип круга – 

широкий ассортимент продукции

•  Идеальное сочетание волокон, абразива  

и связующего полимера 

ВыГоды и пРеиМущеСТВа:

• Простота технологии

•  Безопасность и 

удобство

•  Помогает намного 

быстрее провести 

процесс стриппинга/

зачистки. Экономия 

времени

•  Высокая скорость 

работы

• Экономичность

•   Использование на всех 

видах твердых полов

круг Scotch-Brite® Surface Preparation Pad (SPP)

•  Идеальная и быстрая чистка, 

структура круга стабильна 

в течение всего срока 

эксплуатации
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Конкурентные преимущества кругов Scotch-Brite® перед щетками:

круг Scotch-Brite® Hi-Pro
Специальный круг, предназанченный 

для стриппинга/удаления защитного 

покрытия. С учетом открытой 

структуры круга, появляется 

возможность проводить процесс 

без дополнительной очистки. 

Предназначен для послестроительных 

работ, а также в ситуациях, где 

необходима максимальная экономия 

времени.  Очень грубые и много-

числен ные частицы абразива 

обеспечивают постоянное обнажение 

новых частиц  

абра зи ва, что ускоря ет работу. гибкая 

и открытая конструк ция  

для эффективной зачист ки сильных 

загрязнений и лучшего прилегания  

к по верхности пола.

Специальный стирающий 

полировальный круг Scotch-Brite® 

представляет собой изделие из 

высококачественного синтетического 

волокна с рельефной, открытой, 

нетканой структурой. Круг 

предназначен для сверхскоростной 

(до 3000 об.\мин.) полировки пола. 

Специальная смесь синтетических 

волокон быстро полирует пол  

и придает ему зеркальный блеск. 

Эффективно стирает следы, 

оставленные обувью, колесами 

тележек и т.п. Не оставляет царапин  

и не повреждает отделку пола.

Специальный круг для очистки 

жестких полов и осуществления 

ухода за ними. Он изготовлен 

из особого композиционного 

материала — меламиновой пены, 

образующей профильную структуру, 

которая обеспечивает отличные 

очищающие свойства и способность 

абсорбировать загрязнения.

Идеально подходит для очищения 

микропористых поверхностей, таких 

как керамика, керамогранит, мрамор, 

терраццо (бетонно-мозаичный 

пол), терракота, полированный и 

грунтованный бетон, гранит, цветная 

виниловая плитка и т.д. также 

подходит для очистки пластиковых 

поверхностей и линолеума. 

КРУгИ От КОМПАНИИ 3М 

ЭффЕКтИВНы

•  Абразивы расположены по всей 

толщине круга

• Стабильность качества

КРУгИ От КОМПАНИИ 3М  

ДОлгОВЕЧНы

•  100% синтетический материал. 

Круги легко моются и используются 

длительное время

ВыГоды и пРеиМущеСТВа:

•  Наивысшее качество 

получаемого 

результата

•  Удобство 

использования

•  Быстрота достижения 

результатов

•  Высочайшее качество 

зачистки

• Долговечность 

•  Экономия средств  

на обработке полов

•   Экономия времени  

при достижении 

результата

Розовый круг Scotch-Brite® (Eraser Pad)

Меламиновый  круг Scotch-Brite®



18

Виды кругов
Высокоэффективный черный круг Scotch-Brite® Hi-Pro: 
 
оСоБые ХаРакТеРиСТики:

•  Очень грубые и многочисленные 

частицы абразива обеспечивают 

постоянное обнажение новых частиц 

абразива, что ускоряет работу.

•  гибкая и открытая конструкция для 

эффективной зачистки сильных 

загрязнений и лучшего прилегания  

к поверхности пола.

•  Высокая производительность: 

зачищают полы в 4 раза быстрее, 

чем обычные круги.

•  Долговечность: 1500 кв. м при 150 об/

мин при стандартном использовании 

и надлежащем уходе.

d =  17''

d = 17" 

h 
=

 1
2,

5 
м

м

оСоБые ХаРакТеРиСТики:

•  Умеренная агрессивность, эффек-

тивное удаление следов и грязи.

•  Открытая ячеистая структура 

хорошо собирает грязь с пола.

•  легко моется после использования.

•  Неизменно высокое качество 

обработки поверхности пола.

•  Долговечность: от 5 до 7 тыс. кв. м  

поверхности пола при частоте 

вращения 150 об/мин

пРиМеНеНие:

об/мин 150-250 250-500

Зачистка XX

Чистка

Аэрозольная чистка

Полировка

Черный круг Scotch-Brite®: 
 
оСоБые ХаРакТеРиСТики:

•  Агрессивный абразив (эффективно 

удаляет отделочное покрытие пола).

•  Смесь волокон хорошо оттирает 

черные полосы и пятна.

•  легко моется после использования.

•  Неизменно высокое качество 

обработки поверхности пола.

•  Долговечность: около 5 тыс. кв. м  

поверхности пола при частоте 

вращения 150 об/мин

d = 13", 16", 17", 20"

h 
=

 2
5 

м
м

, 2
6 

м
м

пРиМеНеНие:

об/мин 150-250 250-500

Зачистка XX

Чистка X

Аэрозольная чистка

Полировка

условные обозначения

XX основное назначение

X можно использовать

пРиМеНеНие:

об/мин 150-250 300-500

Зачистка X

Чистка XX

Аэрозольная чистка

Полировка

оСоБые ХаРакТеРиСТики:

•  Смесь крупноразмерных волокон 

обеспечивает эффективную сухую 

или влажную зачистку пола.

•  Открытая ячеистая структура 

с обеих сторон эффективно 

обрабатывает большую площадь.

•  гибкий, пластичный круг легко 

моется после использования.

•  Неизменно высокое качество 

обработки поверхности пола.

•  Долговечность: от 7 до 10 тыс. 

кв. м поверхности пола при 

частоте вращения 150 об/мин (при 

соответствующем уходе за кругом).

h 
=

 2
5 

м
м

d = 17''

h 
=

 2
8 

м
м

пРиМеНеНие:

об/мин 150-250 300-500

Зачистка XX

Чистка X

Аэрозольная чистка

Полировка

Коричневый круг Scotch-Brite®:

Зеленый круг Scotch-Brite®: 
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оСоБые ХаРакТеРиСТики:

•  Умеренно агрессивное удаление 

грязи, пятен и следов, оставленных 

на полу.

•  Открытая структура, эффективное 

удаление грязи с пола.

•  Простой уход, гибкий круг легко 

отстирывается после применения.

•  Постоянно высокая эффективность  

в течение всего срока эксплуатации.

•  Долговечность: круг рассчитан на 

обработку 10 тыс. кв. м поверхности 

пола.

d = 13", 16", 17", 20''

h 
=

 2
8 

м
м

пРиМеНеНие:

об/мин 150-250 1200

Зачистка X

Чистка XX X

Аэрозольная чистка X

Полировка

Синий круг Scotch-Brite®:

оСоБые ХаРакТеРиСТики:

•  любой вид аэрозольной чистки. 

•  Открытая ячеистая структура хорошо 

собирает грязь с пола. 

•  тонкая смесь волокон эффективно 

удаляет следы и быстро полирует пол.

•  гибкий, пластичный круг легко моется 

после использования.

•  Высокое постоянство качества 

обработки поверхности пола.

•  Практически не влияет на отделочное 

покрытие пола.

•  Долговечность: 7-10 тыс. кв. м 

поверхности пола при частоте 

вращения 150 об/мин с сохранением 

высокого качества уборки.

d = 11", 13", 16", 17", 20" 

h 
=

 2
5 

м
м

, 2
8 

м
м

пРиМеНеНие:

об/мин 150-250 250-500

Зачистка

Чистка х

Аэрозольная чистка Xх х 

Полировка X X

Красный круг Scotch-Brite®:

оСоБые ХаРакТеРиСТики:

•  Специальная смесь синтетических 

волокон быстро полирует пол и 

придает ему зеркальный блеск.

•  Эффективно стирает следы, 

оставленные обувью, колесами 

тележек и т.п.

•  Не оставляет царапин и не 

повреждает отделку пола. 

•  Высокое постоянство качества 

обработки поверхности пола.

•  Долговечность: около 2000 кв. м 

поверхности покрытия при частоте 

вращения ротора машины  

150 об/мин.

пРиМеНеНие:

об/мин 800-1500 1200-3000

Зачистка

Чистка

Аэрозольная 
чистка

X

Полировка XX XX

Розовый круг Scotch-Brite®: d = 20''
h 

=
 2

5 
м

м

оСоБые ХаРакТеРиСТики:

•  Специальная смесь синтетических 

волокон придает полу особый 

зеркальный блеск.

•  Не оставляет царапин и не 

повреждает отделку пола.

•  гибкий, пластичный круг легко моется 

после использования.

•  Неизменно высокое качество 

обработки поверхности пола. 

•  Долговечность: 25 тыс. кв. м 

поверхности пола при частоте 

вращения 150 об/мин.

пРиМеНеНие:

об/мин 150-500 1200

Зачистка

Чистка

Аэрозольная чистка X

Полировка XX X

Белый круг Scotch-Brite®: d = 13", 16", 17", 20"

h 
=

 2
8 

м
м
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оСоБые ХаРакТеРиСТики:

•  Рабочей является темная сторона 

фиолетового цвета, которая 

содержит синтетические алмазы и 

предназначена для одновременной 

чистки и полировки мраморных полов.

•  Смесь тонких и средних по толщине 

волокон повышает чистящие  

 

свойства круга и ускоряет 

полирование пола.

•  Открытая и гибкая сетчатая 

структура обеспечивает лучший 

сбор грязи с пола и облегчает 

отстирывание круга после 

применения.

•  Долговечность.

d = 13'', 17''

h 
=

 2
8 

м
м

пРиМеНеНие:

об/мин 150-250 400

Зачистка

Чистка XX

Аэрозольная чистка

Полировка XX XX

Scotch-Brite® Purple:

d = 17''

h 
=

 1
0 

м
м

оСоБые ХаРакТеРиСТики:

•  За один или два прохода удаляет 

один слой покрытия. 

•  На поверхность нанесен специальный 

абразив для быстрого и легкого 

удаления напольного покрытия.

•  Применяется в сочетании  

с водой или нейтральным моющим 

средством, а не с агрессивными 

зачистными химикатами.

 

•  Не нужно удалять остатки 

зачистного раствора с плинтусов  

и прилегающих участков пола.

•  Пользователь не подвергается 

действию химикатов;  

одежда и обувь не подвергается 

воздействию реагентов.

•  Неизменно высокая эффективность.

•  Диск способен выдерживать 

интенсивные нагрузки.

пРиМеНеНие:

об/мин 150-400

Зачистка X

Чистка XX

Аэрозольная чистка

Полировка

Scotch-Brite® SPP:

оСоБые ХаРакТеРиСТики:

•  Рабочей является темная сторона 

коричневого цвета, которая 

содержит синтетические алмазы 

и предназначена для подготовки 

блестящей поверхности пола  

к обработке с помощью фиолетовой 

алмазной насадки Scotch-Brite® 

Purple Diamond Floor Pad Plus. 

•  грубое волокно – для очистки  

 

и значительного улучшения 

внешнего вида поверхности пола.

•  Открытая и гибкая сетчатая 

структура полотна обеспечивает 

лучший сбор грязи с пола  

и облегчает отстирывание насадки 

после применения.

•  Долговечность: 20 000 кв. м при 

использовании в поломоечных машинах.

оСоБые ХаРакТеРиСТики:

•  Абразивное воздействие на пол при 

очистке незначительно.

•  Обладает лучшими очищающими 

свойствами и износостойкостью 

по сравнению с обычными 

неструктурированными чистящими 

изделиями из меламина.

•  Благодаря неравномерной структуре 

легко проникает в неровности пола 

и абсорбирует загрязнения при 

сниженном эффекте засорения

•  Круг можно использовать сухим 

или смачивая только водой, без 

применения моющего средства.  

 

Для лучшего очищения можно 

использовать нейтральное моющее 

средство.

•  Круг используют при ежедневной 

уборке с помощью стандартных 

машин для очистки пола со 

скоростью вращения 150–400 об/мин.

•   Долговечность:  

С однодисковыми машинами 

(влажная уборка): до 1000 кв. м 

С машинами для чистки, мойки  

и сушки (влажная уборка):  

до 10 000 кв. м. При сухой уборке:  

до 500 кв. м.

d = 13'', 17''

h 
=

 2
8 

м
м

пРиМеНеНие:

об/мин 150-250 400

Зачистка

Чистка XX

Аэрозольная чистка

Полировка

пРиМеНеНие:

об/мин 150-400 >400

Зачистка

жесткая чистка X

Аэрозольная чистка XX

Уборка машиной 
для чистки, мойки и 
сушки

XX

Полировка (сухая) XX

d = 17''

h 
=

 3
0 

м
м

Scotch-Brite® Sienna:

Меламиновый круг Scotch-Brite®:
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Рекомендации по уходу за кругами 3M™

•  Увеличивается срок службы круга в 5 раз

•  Снижаются временные затраты на уборку кругом

•  Сохраняется качество и эффективность работы круга во время всего срока его эксплуатации

•  Отсутствуют случаи повреждения пола

•  Возникает возможность многократного использования круга

1. аккуРаТНо СНяТь кРуГ С РоТоРНой/полоМоечНой МашиНы

При использовании круга с водой нельзя давать ему высыхать перед промыванием. Если возникает 

ситуация, когда нет возможности промыть круг сразу, поместить его в целлофановый пакет  

и завязать для ограничения доступа воздуха. По окончании работ приступить к мойке пада. 

2. пРоМыТь кРуГ

Круг обязательно необходимо промывать после каждого использования.
 

промывка круга проточной водой:

Под сильным напором проточной воды промыть круг с использованием нейлоновой щетки или 

маленького круга (серединки). Для мойки агрессивных падов (черных, коричневых, зеленых) 

используйте защитные перчатки.
 

промывка круга с использованием емкости:

Набрать воду в емкость (раковину, таз, ведро, ванну) и замочить круг на 10–15 минут. После 

чего интенсивными движениями (вверх-вниз) сполоснуть круг. Для достижения более быстрого 

результата рекомендуется использовать щелочное моющее средство (стриппер), например,  

Jontec № 1 в концентрации 3–5%.
 

промывка круга с помощью стиральной машины: 

Поместить круг в стиральную машину. Стирать круг при температуре не более 40 °С в течение  

20 минут отдельно от другого инвентаря. Более высокая температура снижает срок годности круга.  

Для стирки рекомендуется использовать порошки для стирки спецодежды, например, Clax Saturn,  

в концентрации от 10 г/кг номинальной загрузки машины. Круги с высокой агрессивностью (черные) 

и открытой структурой стирать в стиральной машине не рекомендуется. Возможно стирать сразу 

несколько кругов.

3. ВыСушиТь кРуГ

Наилучших результатов можно добиться, если сушить круг при комнатной температуре. Сушка 

возможна как в горизонтальном (быстрее), так и вертикальном состоянии. Сушить на батарее  

нежелательно. В дальнейшем используйте круг только после полной просушки.

Что дает грамотный уход за кругами конечным пользователям?

технология работы с кругами 3M™ предполагает выполнение 
следующих действий: 
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производитель, 
торговая марка

Наименование /  
диаметр*

цвет применение / виды полов Вид работ Выгоды и преимущества

Средний 
показатель 

долговечности 
(кв. м)**

Максимальное 
количество 
циклов***

Сегмент 
****

показатель 
скорости 

достижения 
результата*****

показатель 
стоимости 
обработки 

******

Scotch-Brite® Hi-Pro Стриппинг, зачистка / любые виды жестких полов Спецработы
Открытая структура, легко 
чистить, экономия времени

 3 000 5 а 9 2

Scotch-Brite® Круг Scotch-Brite® Стриппинг, зачистка / любые виды жестких полов Спецработы
Достижение результата при 
экономии затрат на материалах

 5 000 8 а 7 4

Scotch-Brite® Круг Scotch-Brite® SPP Стриппинг, зачистка / любые виды жестких полов, мрамор, дерево Спецработы
Зачистка на любых видах 
поверхностей с максимальной 
экономией времени

 2 000 3 а 10 1

3М™ Круг 3М™ Эконом Стриппинг, зачистка / любые виды жестких полов Спецработы
Достижение результата при 
экономии затрат на материалах

 3 500 6 B 5 6

3М™ Круг 3М™ Ультра-Эконом Стриппинг, зачистка / любые виды жестких полов Спецработы
Достижение результата при 
минимальных затратах на 
материалы

 2 500 4 C 2 10

Scotch-Brite® Круг Scotch-Brite® Стриппинг, зачистка, жесткая чистка / любые виды жестких полов
Ежедневная 
чистка

Чистка твердых полов с 
экономией времени

 7 000 10 A 7 4

Scotch-Brite® Круг Scotch-Brite® Агрессивная чистка / любые виды жестких полов
Ежедневная 
чистка

Чистка твердых полов с 
экономией времени

 7 000 10 A 7 4

3М™ Круг 3М™ Ультра-Эконом Агрессивная чистка / любые виды жестких полов
Ежедневная 
чистка

Чистка полов с максимальной 
экономией затрат на 
материалах

 3 500 5 C 5 6

Scotch-Brite® Круг Scotch-Brite®
Умеренно агрессивная чистка / любые виды жестких  
и пластиковых полов

Ежедневная 
чистка

Чистка твердых полов с 
экономией времени

 10 000 15 A 7 4

3М™ Круг 3М™ Эконом
Умеренно агрессивная чистка / любые виды жестких  
и пластиковых полов

Ежедневная 
чистка

Чистка твердых полов 
с экономией затрат на 
материалах

 7 000 10 B 5 6

Scotch-Brite® Круг Scotch-Brite® Деликатная чистка / любые виды полов
Ежедневная 
чистка

Чистка полов с экономией 
времени

 10 000 15 A 7 4

3М™ Круг 3М™ Эконом красный Деликатная чистка/ любые виды полов
Ежедневная 
чистка

Чистка полов с экономией 
затрат на материалах

 7 000 10 B 5 6

3М™ Круг 3М™ Ультра-Эконом Деликатная чистка / любые виды полов
Ежедневная 
чистка

Чистка полов с максимальной 
экономией затрат на 
материалах

 5 000 7 C 2 10

Scotch-Brite® Круг Scotch-Brite® Деликатная чистка / любые виды полов Спецработы
Обработка полов с экономией 
времени

 25 000 20 A 7 3

3М™ Круг 3М™ Эконом Деликатная чистка / любые виды полов Спецработы
Обработка полов с экономией 
затрат на материалах

 17 000 15 B 6 5

Scotch-Brite® Круг 3М™ Ультра-Эконом Деликатная чистка / любые виды полов Спецработы
Чистка полов с максимальной 
экономией затрат на 
материалах

 13 000 10 C 3 6

Scotch-Brite®
Алмазный круг  
Scotch-Brite® / Sienna 

Шлифование / каменные полы, в особенности мрамор Спецработы
Обработка мрамора без химии 
(аналог кристаллизации)

 7 000 5 а 10 5

Scotch-Brite®
Алмазный круг  
Scotch-Brite® / Purple

Полирование / каменные полы, в особенности мрамор
Периодическое 
использование

Обработка мрамора без химии 
(аналог кристаллизации)

 10 000 5 а 10 5

Сравнение кругов

Все данные, представленные в таблице, 

основаны на опыте и экспертной оценке 

специалистов компании 3М

*  Все расчеты сделаны на основе круга 

диаметром 17 дюймов 

**  Среднее значение индивидуально, 

зависит от многих факторов 

(оборудования, напольного покрытия, 

скорости оборотов и др.)

*** Количество моек / стирок круга 

****  Рассматривается в разрезе 

показателей качество / затраты 

времени / затраты средств.  

Может применяться на объектах 

класса а, В и С   
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производитель, 
торговая марка

Наименование /  
диаметр*

цвет применение / виды полов Вид работ Выгоды и преимущества

Средний 
показатель 

долговечности 
(кв. м)**

Максимальное 
количество 
циклов***

Сегмент 
****

показатель 
скорости 

достижения 
результата*****

показатель 
стоимости 
обработки 

******

Scotch-Brite® Hi-Pro Стриппинг, зачистка / любые виды жестких полов Спецработы
Открытая структура, легко 
чистить, экономия времени

 3 000 5 а 9 2

Scotch-Brite® Круг Scotch-Brite® Стриппинг, зачистка / любые виды жестких полов Спецработы
Достижение результата при 
экономии затрат на материалах

 5 000 8 а 7 4

Scotch-Brite® Круг Scotch-Brite® SPP Стриппинг, зачистка / любые виды жестких полов, мрамор, дерево Спецработы
Зачистка на любых видах 
поверхностей с максимальной 
экономией времени

 2 000 3 а 10 1

3М™ Круг 3М™ Эконом Стриппинг, зачистка / любые виды жестких полов Спецработы
Достижение результата при 
экономии затрат на материалах

 3 500 6 B 5 6

3М™ Круг 3М™ Ультра-Эконом Стриппинг, зачистка / любые виды жестких полов Спецработы
Достижение результата при 
минимальных затратах на 
материалы

 2 500 4 C 2 10

Scotch-Brite® Круг Scotch-Brite® Стриппинг, зачистка, жесткая чистка / любые виды жестких полов
Ежедневная 
чистка

Чистка твердых полов с 
экономией времени

 7 000 10 A 7 4

Scotch-Brite® Круг Scotch-Brite® Агрессивная чистка / любые виды жестких полов
Ежедневная 
чистка

Чистка твердых полов с 
экономией времени

 7 000 10 A 7 4

3М™ Круг 3М™ Ультра-Эконом Агрессивная чистка / любые виды жестких полов
Ежедневная 
чистка

Чистка полов с максимальной 
экономией затрат на 
материалах

 3 500 5 C 5 6

Scotch-Brite® Круг Scotch-Brite®
Умеренно агрессивная чистка / любые виды жестких  
и пластиковых полов

Ежедневная 
чистка

Чистка твердых полов с 
экономией времени

 10 000 15 A 7 4

3М™ Круг 3М™ Эконом
Умеренно агрессивная чистка / любые виды жестких  
и пластиковых полов

Ежедневная 
чистка

Чистка твердых полов 
с экономией затрат на 
материалах

 7 000 10 B 5 6

Scotch-Brite® Круг Scotch-Brite® Деликатная чистка / любые виды полов
Ежедневная 
чистка

Чистка полов с экономией 
времени

 10 000 15 A 7 4

3М™ Круг 3М™ Эконом красный Деликатная чистка/ любые виды полов
Ежедневная 
чистка

Чистка полов с экономией 
затрат на материалах

 7 000 10 B 5 6

3М™ Круг 3М™ Ультра-Эконом Деликатная чистка / любые виды полов
Ежедневная 
чистка

Чистка полов с максимальной 
экономией затрат на 
материалах

 5 000 7 C 2 10

Scotch-Brite® Круг Scotch-Brite® Деликатная чистка / любые виды полов Спецработы
Обработка полов с экономией 
времени

 25 000 20 A 7 3

3М™ Круг 3М™ Эконом Деликатная чистка / любые виды полов Спецработы
Обработка полов с экономией 
затрат на материалах

 17 000 15 B 6 5

Scotch-Brite® Круг 3М™ Ультра-Эконом Деликатная чистка / любые виды полов Спецработы
Чистка полов с максимальной 
экономией затрат на 
материалах

 13 000 10 C 3 6

Scotch-Brite®
Алмазный круг  
Scotch-Brite® / Sienna 

Шлифование / каменные полы, в особенности мрамор Спецработы
Обработка мрамора без химии 
(аналог кристаллизации)

 7 000 5 а 10 5

Scotch-Brite®
Алмазный круг  
Scotch-Brite® / Purple

Полирование / каменные полы, в особенности мрамор
Периодическое 
использование

Обработка мрамора без химии 
(аналог кристаллизации)

 10 000 5 а 10 5

а  экономия временных затрат на уборку / 

чистку / достижение результатов (время – 

это самая существенная часть расходов)

В   экономия затрат на материалы при 

оптимальном достижении результата

С  максимальная экономия средств  

на материалах

*****  Показатель для сравнения кругов – 

достижение результата  

в соответствии с применением. 10 – 

максимально быстрое получение 

результата (экономия времени)

 

****** Показатель для сравнения кругов 

– стоимости обработки 1000 кв. м пола. 

1 – минимальная стоимость обработки 

поверхности (вкл. стоимость падов  

и расходы на труд)
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Scotch-Brite® Руководство по выбору падов 

Вся линейка кругов Scotch-Brite® доступна в исполнении Эконом и Ультра-Эконом.
Узнайте больше у наших специалистов! тел.: 8 (495) 784-74-79. Сайт: www.3mrussia.ru/facilities

операция Тип пола
Скорость машины (оборотов в минуту)

150 => 200 200 => 400 400 => 1200 1200 и выше

Жесткий стриппинг / зачистка Индустриальные полы (бетон)  (Hi-Pro)  (Hi-Pro) — —

Стриппинг / размывка (удаление защитного слоя)

Мрамор  (SPP)  (SPP) — —

ПВХ  (SPP)  (SPP) — —

Структурированный пластиковый пол — —

Линолеум — —

Дерево (удаление лака, воска)  (SPP)  (SPP) — —

Глубокая чистка 

Индустриальные полы (бетон) — —

Мрамор (не яркий, тусклый) — —

ПВХ (незащищенный) — —

Структурированный пластиковый пол — —

Линолеум — —

Керамический пол — —

Кафельная плитка — —

Влажная чистка 
(с помощью поломоечной машины)

Периодическая поддержка
Индустриальные полы (бетон) — —

Мрамор (не яркий, тусклый) — —

ПВХ (незащищенный) — —

Пластиковый пол с заводским защитным покрытием — —

Полы с защитным покрытием — —

Структурированный пластиковый пол — —

Линолеум — —

Керамический пол — —

Кафельная плитка — —

Влажная уборк 
(с помощью поломоечной машины) 

Регулярная уборка
Индустриальные полы (бетон) — —

Мрамор (не яркий, тусклый) — —

Мрамор (с кристализацией) — —

ПВХ (незащищенный) — —

Пластиковый пол с заводским защитным покрытием — —

Полы с защитным покрытием — —

Структурированный пластиковый пол — —

Линолеум — —

Керамический пол — —

Кафельная плитка — —

Спортивные структурированные полы (резина, каучук) — —

Спрейная чистка (с химическим реагентом, низкий/
средний блеск, периодическое использование) 

Мрамор (блестящий) —

ПВХ (незащищенный) —

Пластиковый пол с заводским защитным покрытием —

Полы с защитным покрытием —

Линолеум —

Керамический пол —

Кафельная плитка —

Деревянный пол —

Спортивные полы (резина, каучук) —

Спрейная чистка/полировка  
(химический реагент + воск, средний/высокий уровень 

блеска, частое использование) 

Мрамор (блестящий) —

ПВХ (незащищенный) —

Пластиковый пол с заводским защитным покрытием —

Полы с защитным покрытием —

Структурированный пластиковый пол —

Линолеум —

Керамический пол —

Кафельная плитка —

Деревянный пол —

Полировка защищенный полов  
(сухая полировка)

Мрамор (блестящий и тусклый)  (Eraser)
ПВХ (незащищенный)  (Eraser)
Пластиковый пол с заводским защитным покрытием  (Eraser)
Полы с защитным покрытием  (Eraser)
Линолеум  (Eraser)
Кафельная плитка  (Eraser)
Деревянный пол  (Eraser)

Восстановление первоначального вида каменных полов 
(влажное) Мрамор, терраццо Sienna + Sienna + — —

Поддерживающая чистка каменных полов  
(поломоечная машина) Мрамор, терраццо  +  + — —

Влажная поддержка каменных полов  
(роторная машина) Мрамор, терраццо  +  + — —

Сухое полирование и поддержка каменных полов 
(роторная машина) Мрамор, терраццо

Сухая шлифовка Деревянный пол SPP — — —
Восстановление/нанесение защитного покрытия Круг для нанесения защитного покрытия SPP SPP — —
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Методика выбора необходимой линейки падов 
(премиум, Эконом, ультра-Эконом, уникальная 
технология) в зависимости от критериев. 

УТ
Уникальные технологии компании 3М  
(Hi-Pro, Sienna & Purple, SPP)

Постоянная
Каждодневная уборка,  
объект на долгосрочном обслуживании

П Премиум класс падов для пола Периодическая
Проведение работ с определенной  
периодичностью

Э Эконом класс падов для пола Разовая Проведение разовых работ

УЭ Ультра-Эконом класс падов для пола

критерии выбора

Ограниченное время  
для обработки  
поверхности

Достаточное время  
для обработки  
поверхности

Вид уборки

Стриппинг /  
Зачистка /  
Снятие защитно-
го покрытия

Чистка /  
Уборка /  
Спрейная чистка

Полировка Стриппинг /  
Зачистка /  
Снятие защитно-
го покрытия

Чистка /  
Уборка /  
Спрейная чистка

Полировка
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Вся линейка кругов Scotch-Brite® доступна в исполнении Эконом и Ультра-Эконом
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СиСТеМа 3M™ EASy ClEAn оБеСпечиВаеТ:

• Снижение трудозатрат до 70%

• Повышение эксплуатационных характеристик до 6 раз

• Снижение химических отходов до 80%

• Снижение усилий во время уборки до 10 раз

На сегодняшний день ручная уборка помещений при помощи швабры зачастую не дает ожидаемых 

результатов. Швабра неравномерно удаляет пыль и загрязнения, а в основном переносит грязь с 

места на место, что вызывает перекрестные загрязнения. Кроме того влажная уборка при помощи 

ведра и швабры требует немалых усилий и изрядного терпения.

Для того чтобы облегчить процесс уборки и сделать его максимально эффективным и безопасным, 

компания 3М разработала систему 3M™ Easy Clean, которая готова совершить переворот в области 

профессиональной уборки!

Система 3M™ Easy Clean

за полами
по уходу

Инвентарь



обозначение Размер поставка

Мопы для системы 3M™ 
Easy Scrub Express

457 мм 10 мопов в коробке
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пРеиМущеСТВа:

• Бутыль с дозируемой подачей моющего средства

•  Быстрая смена бутылей, заполненных разными 

чистящими/моющими средствами

• Рукоятка регулируется по высоте

• Эргономичная форма бутыли – легко обхватывается рукой

• легкая, анодированная, нержавеющая, долговечная  

   конструкция рукоятки

• Поворотная головка удобна для чистки плинтусов. 

• Прочные виниловые детали легко моются  

   и дезинфицируются

•  Полупрозрачный материал бутыли позволяет 

контролировать уровень моющего средства в ней 

•  герметичная конструкция предохраняет раствор моющего/

дезинфицирующего средства от загрязнения

Система 3M™ Easy Scrub Express дополняет уникальный набор 

инструментов для мытья и дезинфицирования пола. В состав 

системы входят: легкая рукоятка с дозатором моющего 

средства, моп, а также взаимозаменяемые бутыли, благодаря 

которым можно быстро менять моющие средства.

Система 3M™ Easy 
Scrub Express 



обозначение цвет Размер поставка

Высокоэффективный Бело-голубой 400 мм 50 мопов в коробке

Универсальный Бело-красный 400 мм 50 мопов в коробке

обозначение цвет Назначение Размер

Премиум / 8440 Эконом Белая Для чистки деликатных поверхностей 254 x 117 мм

Премиум / 8242 Эконом Синяя Для умеренно агрессивной чистки 254 x 117 мм

Премиум / 8541 Эконом Коричневая Для агрессивной чистки поверхностей 254 x 117 мм

Держатель 3М™ Doodlebug™  6473 Коричневый Ручной держатель для прямоугольных падов 3M™ 
Doodlebug™

22,9 х 10,2 см

Держатель 3М™ Doodlebug™  6474 Красный Держатель для прямоугольных падов 3M™ Doodlebug™ 22,5 х 0,95 см
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Приспособление для уборки пола и всех труднодоступных 
поверхностей, для ручной уборки пола и удаления грязи  
в углах, на плинтусах, стенах и лестницах. Держатели 
губок 3M™ Doodlebug™ серий 6473 и 6474 оснащены 
механизмом крепления 3М™ InstaLok™, который надежно 
удерживает губку и позволяет быстро сменить ее при 
необходимости.
Благодаря особой конструкции держателя губка всегда 
плотно прилегает к очищаемой поверхности.
Цвет губки в зависимости от ее назначения варьируется 
от белого (для бережной чистки) до коричневого (для 
отскабливания стойких загрязнений).

Доступны в двух линейках: 
                    Премиум и Эконом

Эффективно оттирают загрязнения, не оставляют разводов. 
Устойчивы к моющим средствам и дезинфектантам.

прямоугольные пады 
3M™ Doodlebug™ 

Микроволоконный моп 
3M™ для применения  
с различными видами
швабр

Держатель 3M™ Doodlebug™ 
6473 с падами

Держатель 3M™ 
Doodlebug™ 6474 
с падами
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Компания 3М  предлагает множество замечательных 
идей, которые помогут Вам оживить свой 
гостиничный или ресторанный бизнес.

Благодаря продукции 3M Ваш бизнес будет 
соответствовать строжайшим гигиеническим
требованиям, а также Вы легко добьетесь 
оптимизации технологических процессов.

по уходу за
Решения

поверхностями
помещениями и
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пРеиМущеСТВа:  

• Идеальны для клининга

• Подходят для использования с водой

• Удобно держать благодаря специальному углублению

•  4 цвета соответствуют международному  

стандарту НАССР

Абразивные поверхности Scotch-Brite® в сочетании с поролоновым слоем – это очень удобно и эффективно.

Поролон хорошо впитывает и удерживает влагу и моющие средства, в то время как абразивный слой очищает загрязнения.

СоСТаВ: 

Состоят из двух склеенных слоев: слоя синтетического 

тонковолоконного текстурированного материала,  

в который внедрены частицы мягкого абразива,  

и слоя поролона с углублениями для пальцев.

Поролоновые губки 
Scotch-Brite®

цВеТНые НецаРапающие фоРМоВаННые ГуБки 

Эти универсальные губки удобной формы с мягким абразивным слоем пригодны  

для чистки самых разных поверхностей.

Цветовая кодировка губок и пиктограммы для разных применений соответствуют 

стандартам НАССР.

поролоновые губки Scotch-Brite® 55/56/57/58

обозначение цвет Назначение Размер

SB 55
голубой поролон, 

коричневый абразив 
Для деликатной 

чистки поверхностей
70 х 130 мм

SB 56
Красный поролон, 

коричневый абразив 
Для деликатной 

чистки поверхностей
70 х 130 мм

SB 57
желтый поролон, 

коричневый абразив 
Для деликатной 

чистки поверхностей
70 х 130 мм

SB 58
Зеленый поролон, 

коричневый абразив 
Для деликатной 

чистки поверхностей
70 х 130 мм

генеральная уборка, удаление 
стойких загрязнений, следов цемента, 
засохшей грязи и т.д.

пРеиМущеСТВа:  
• Прочная и нержавеющая

•  Долго служит благодаря 
равномерному распределению 
абразивных частиц

•  Может использоваться как спонж  
и как чистящая губка

Губки Scotch-Brite® 274

обозначение Тип Размер

SB 274 Спонж/губка из синтетического 
материала с защитой для ногтей

95 x 150 мм



пРекРаСНый РеЗульТаТ ВСеГо За 1 МиНуТу! 

Применяются для удаления пятен и загрязнений с твердых поверхностей. Белая меламиновая 

резина – пластик нового поколения, который чистит без применения химических средств. 

Благодаря особой структуре «захватывает» грязь и впитывает ее. 

Бережно чистит любую поверхность, не оставляя следов, разводов и царапин.

Меламиновые губки Scotch-Brite® MAGiC

обозначение цвет Размер поставка

Меламин Белый 110 х 70 х 30 мм 2 шт. в упаковке 
20 упаковок  
в коробке
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обозначение цвет Размер поставка

NS2020 голубой 130 х 70 мм
6 шт. в упаковке 

8 упаковок  
в коробке

        
      пРеиМущеСТВа:

• Умеренно агрессивная чистка сильно загрязненных поверхностей практически без оставления царапин
• Простота обращения – мягкий поролон и защита пальцев (благодаря канавкам в поролоне)
• Высокая эффективность применения в течение всего срока службы благодаря абразиву, равномерно 

распределенному по всему объему губки
• Полимерное волокно обладает повышенной стойкостью к воздействию горячей воды, моющих средств 

и большинства чистящих растворов
• Отличная замена жестким щеткам и металлическим мочалкам

губка эффективно очищает широкий спектр поверхностей в кухне: кухонную посуду и оборудование, столовые приборы, 

керамическую плитку, посуду и оборудование из нержавеющей стали, металлические изделия, стекло.

nEW! Нецарапающая губка Scotch-Brite® nS2020 

nEW! Губка Scotch-Brite® nS2030 Hi-Pro
губка Scotch-Brite® NS2030 позволяет эффективно очищать самые разнообразные поверхности, например, поверхности 
из нержавеющей стали (перфорированные или нет), столовые приборы, сковороды и т. д. Идеальна для очистки котлов и 
кастрюль. Обе стороны губки можно использовать для очистки поверхностей, нагретых до температуры 160 °C. 

Превосходная замена широко использующимся в настоящее время металлическим мочалкам и стальным скребкам.

пРеиМущеСТВа:

•   Отлично очищает даже остатки пригоревшей пищи
•   Удобная форма обеспечивает простоту использования
•   Мягкая, приятная на ощупь структура губки
•   Не содержит металлических частиц
•   хорошие впитывающие свойства
•   Можно мыть в посудомоечной машине

обозначение цвет Размер поставка

NS2030 Черный 130 х 70 мм
6 шт. в упаковке 

8 упаковок  
в коробке
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Широкий ассортимент губок Scotch-Brite® – идеальный выбор для деликатной, 

умеренно агрессивной чистки.

В губках Scotch-Brite® абразивные 

зерна находятся не только  

на поверхности, но и распределены 

равномерно по всему объему. 

Благодаря этому губки служат 

долго, не теряя со временем своей 

эффективности.  

губки Scotch-Brite® не покрываются 

ржавчиной и не расслаиваются. 

Постоянный контроль качества  

на предприятиях компании 3М – 

гарантия того, что покупатель 

получит полезный и качественный 

продукт.

Выбор применяемой губки зависит  

от типа очищаемой поверхности  

и степени ее загрязнения.

Чтобы дифференцировать губки 

Scotch-Brite® по степени воздействия 

на очищаемую поверхность, 

применяют цветовое кодирование. 

Цветовое кодирование очень удобно 

для применения на практике. Степень 

абразивности повышается от белого 

цвета к черному. грамотный выбор 

необходимого для конкретной опера-

ции вида губок сделать очень легко.

губки с белым абразивным слоем 

предназначены для чистки самых 

деликатных поверхностей: стекла, 

тефлона, фарфора и др.

Зеленые и синие губки служат  

для более агрессивной чистки  

и применяются для ежедневного 

ухода за кухонной посудой, 

кастрюлями, сковородами.

Коричневые и черные губки чистят 

самые загрязненные поверхности, 

плиты и гриль.

пРеиМущеСТВа SCotCH-BritE®

Абразивные губки 
Scotch-Brite®
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губки этой серии предназначены для бережной чистки кухонной посуды и 

принадлежностей, включая раковины, мойки, изделия из фарфора, нержавеющей 

стали, хрома, пластика и керамики, а также для удаления известкового налета со 

стеклянной посуды.

губки можно использовать с водой и синтетическими моющими средствами. 

Белый цвет губки указывает на то, что она предназначена для бережной чистки.

Губки Scotch-Brite® 98

обозначение цвет Размер поставка

SB 98 Белый 158 x 224 мм 20 шт. в упаковке 
3 упаковки в коробке

обозначение цвет Размер поставка

SB 96 Зеленый 158 x 224 мм 60 шт. в коробке

SB 640 Зеленый 200 мм х 4 м 6 рулонов

Быстрое удаление остатков
пригоревшей пищи и налетов
• Удобство, эффективная чистка 
   труднодоступных поверхностей
• Исключительная износостойкость 
   и долговечность 
• Высокое постоянство качества   
   чистки в течение всего срока службы
• Превосходный уровень чистки  
   без химических реагентов

Губки Scotch-Brite® 96
• Прочная и нержавеющая
•  также представлена в экономичном 

формате (рулон с предварительной 
нарезкой Scotch-Brite® 640)

применение: сковороды (без тефлона), 
казаны, противни, гастроемкости, 
вилки, ложки, ножи, кастрюли, 
раковины, разделочные столы, ковши, 
стальные поверхности

Белые ГуБки для чиСТки деликаТНыХ поВеРХНоСТей  

губки этой серии предназначены для бережной чистки деликатных поверхностей, 

включая раковины, мойки, ванны, изделия из фарфора, нержавеющей стали, хрома, 

пластика и керамики, а также для удаления известкового налета со стеклянной посуды. 

губки можно использовать с водой и синтетическими моющими средствами.  

Белый цвет губки указывает на то, что она предназначена для бережной чистки.  

губки Scotch-Brite® 350 идеально подходят для чистки поверхностей из нержавеющей 

стали при использовании совместно с держателем Scotch-Brite® 961  

и чистящим средством 3M™ Stainless Steel Cleaner.

Белые губки Scotch-Brite® 350

обозначение цвет Размер поставка

SB 350 Белый 95 х 158 мм 30 губок в упаковке
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Для регулярной чистки деликатной 
поверхности 
• Не оставляет царапин 
•  Высокая эффективность чистки
• Удобная форма губки в виде бабочки

применение: стекло, керамика,   
фарфор; чайные наборы  
в номерах, стеклянная посуда

Губки Scotch-Brite® 2000

Для чистки кухонных поверхностей 
от сильных загрязнений, включая 
поверхности из нержавеющей стали
• Не оставляет царапин
• Высокая эффективность очистки
•  В десять раз долговечнее по сравнению  

с обычными чистящими губками

•  Превосходная альтернатива 
металлическим мочалкам  
и стальным скребкам

•  Не оставляет следов металла  
и не ржавеет

• легко споласкивается

Губки Scotch-Brite® 2020

обозначение цвет Размер поставка

SB 450 темно-синий 95 x 158 мм 6 шт. в упаковке
5 упаковок в коробке

СиНие ГуБки для чиСТки каСТРюль  
и СкоВоРод 
• Эффективное удаление  
   подгоревшей пищи
• Полностью открытая структура
• Удобство чистки

• Превосходный уровень чистки  
   без химических реагентов
• Долговечны
• Быстрое достижение результата

применение: Сковороды и кастрюли

Губки Scotch-Brite® 450

обозначение цвет Размер поставка

SB 2000 Синий 100 х 160 мм 20 шт. в упаковке

обозначение цвет Размер поставка

SB 2020 Сиреневый 102 x 133 мм 24 шт. в упаковке
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держатель для губок  
Scotch-Brite® 961
Для более удобного применения всех 
толстых губок Scotch-Brite®
•  Достаточно прост в использовании: 

достаточно повернуть и закрепить

•  Позволяет без особых усилий 
достигать результатов при очистке

•  Предохраняет руки от контакта  
с химическими веществами

Быстрое и эффективное удаление
остатков пригоревшей пищи
• Исключительная износостойкость  
   и долговечность
• Не оставляет царапин
• Снижает потребность в химических 
   чистящих средствах (за счет  

   удержания чистящих средств  
   внутри структуры)
• Быстрое достижение результата

применение: Сковороды  
с тефлоновым покрытием, казаны, 
деликатные поверхности

Губки Scotch-Brite® Sandwich Pad

обозначение цвет Размер поставка

SB 961 Серый 89 x 63 x 121 мм 10 шт. в упаковке

обозначение цвет Размер поставка

SB Sandwich Синий абразив  
с желтой прослойкой

131 х 87 мм 40 шт. в коробке

Губки Scotch-Brite® 
96

Губки Scotch-Brite® 
450

Губки Scotch-Brite® 
Sandwich Pad

6 шт. в упаковке  
9 упаковок в коробке

4 шт. в упаковке  
12 упаковок в 

коробке

3 шт. в упаковке  
30 упаковок в 

коробке

* упаковка соответсвует стандартам розничной торговли

nEW! Губки для продажи в розничных сетях*
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Комплексные 
решения 
для чистки гриля
nEW! Система для чистки фритюра 
и гриля Scotch-Brite® Fryer and Kitchen Cleaning  
Многофункциональный инструмент, разработанный для очистки труднодоступных мест и позволяющий без труда привести 

в порядок фритюрницы и другие кухонные поверхности. 

Держатель для губок Scotch-Brite® 905 изготовлен из прочных и долговечных материалов, выдерживающих высокую тем-

пературу и пригодных для чистки сильно загрязненных фритюрниц. Инструмент имеет три различных положения регули-

ровки, что позволит легко очистить загрязнения по углам и в труднодоступных местах.

преимущества Scotch-Brite® 905:

• Разработан для чистки труднодоступных мест фритюрниц, щелей

• Имеет три различных положения регулировки, что позволяет без усилий чистить различные

   поверхности и труднодоступные места фритюрниц

• гибкий и прост в использовании

• Идеален для чистки большинства видов фритюрниц и других плоских поверхностей

• термостойкий, износостойкий и долговечный

Губка Scotch-Brite® 901  

серая для агрессивной чистки поверхностей – губка с открытой структурой  
для чистки сильных и трудноудаляемых загрязнений;

Губка Scotch-Brite® 902  

зеленая для умеренно агрессивной чистки поверхностей – разработана  
для ежедневной чистки кухонной утвари и приборов;

Губка Scotch-Brite® 903  

синяя нецарапающая для деликатных поверхностей – идеально подходят  
для ежедневной очистки большинства поверхностей, кухонной утвари и оборудования.

держатель губок Scotch-Brite® 905 разработан для 
использования с любой из указанных ниже губок:
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nEW! Система для чистки фритюра 
и гриля Scotch-Brite® Fryer and Kitchen Cleaning  

губки этой серии быстро и эффективно удаляют остатки жира и пригоревшей пищи  
с горячей плиты гриля и сковородок.

• Специальное изделие для мытья остывших плоских сковородок и противней

• Устраняет вязкие и затвердевшие остатки пищи

• Быстрое и эффективное очищение

Губка для полировки гриля Scotch-Brite® 46

Неразъемный инструмент для жесткой чистки гриля при любой температуре поверх-
ности. Защищает руки, увеличивает интенсивность воздействия.

• Простота применения: не требует сборки

• термостойкость: можно использовать для чистки горячего гриля, 
   не прерывая его работы

• Защищает руки от ожогов

• Стойкий к воздействию химических средств, используемых для очистки гриля

Губка с держателем 3M™ Scotchbrick™ 9537

Эффективное и безопасное средство для чистки гриля, которое справится со всеми  
загрязнениями гриля: пригоревшая пища, кулинарные жиры.

• Быстро и просто: действует в два раза быстрее, чем традиционные средства

• Предназначено для чистки гриля при средней/высокой температуре

• Не содержит каустической соды и поташи (гидроксидов натрия и калия)

Жидкое чистящее средство 
для гриля Scotch-Brite® 701

обозначение цвет Размер поставка

SB 46 Серо-коричневая  101 x 133 мм 20 шт. в упаковке  
3 упаковки в коробке

обозначение цвет Размер поставка

SB 9537
Красный держатель 
Коричневая губка

 101 x 152 x 76 мм 12 шт. в упаковке

обозначение цвет Размер поставка

SB 701 желто-оранжевый 0,946 л 4 бутыли в упаковке
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Скребок для чистки гриля  Scotch-Brite® 410  
и резиновые вставки Scotch-Brite®  411

Скребок для чистки гриля  Scotch-Brite® 410 специально разработан для исполь-
зования с системой Scotch-Brite® для чистки гриля. 

Металлический скребок имеет гибкую, термостойкую семидюймовую резино-
вую вставку, прикрепленную к длинной ручке, что помогает безопасно согнать 
жидкость с горячего гриля в маслосборный поддон.

• легкость в применении 
• Защищает руки от горячих краев гриля 
• Используется при высоких температурах

Универсальный держатель для губок Scotch-Brite® 405-R – это рукоятка длиной 
30 см для использования с абразивными губками. Удобная рукоятка позволяет 
добраться до задней стенки горячего гриля, не опасаясь ожогов. Рукоятка  
изогнута под углом 45°, что обеспечивает постоянное, равномерное давление  
по всей площади чистки.

Для достижения оптимальной производительности используйте с абразивными  
губками Scotch-Brite®, например, такими как Scotch-Brite® Sandwich, 350, 450, 46 и др.

держатель для губок  
Scotch-Brite® 405-r

обозначение цвет Размер поставка

SB 405R Черный
Длина ручки 30 см 

Размер основы: 73 х 
120 мм

1 шт. в упаковке

обозначение цвет Размер поставка

SB 410 Металический
Длина ручки 45 см 

Ширина основы 
19,8 см

1 шт. в упаковке

SB 411 Серый 197 х 5 мм 6 шт. в упаковке
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Решение  
для эффективного контроля 
качества фритюра 

индикаторные полоски 3M™ lrSM  
Индикатор LRSM позволяет оценить концентрацию свободных жирных кислот,  
которые ухудшают характеристики масла. По ней можно судить о степени  
пригодности масла для дальнейшего использования.

• Простота использования: не требует высокой квалификации пользователя

• Оперативность: немедленный результат. Вся операция занимает 15 секунд  
   с момента погружения индикатора в кулинарный жир

• Объективность: результат не зависит от того, кто проводит проверку

• гигиеничность: тест-полоска не загрязняет жир

• точность: индикатор точно показывает момент выбраковки фритюра, что позволяет  
   сократить расход жиров и добиться наилучшего качества приготовления пищи за счет  
   оптимального использования кулинарного жира  

• Безопасность: точное определение качества жиров позволяет строго соблюдать  
   действующие нормы законодательства в сфере общественного питания
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Наименование Использование Материал/ 
Состав 

Абразивность Цвет Максимальное 
кол-во  

стирок/проходов

Возможность 
использования 

с моющими 
средствами

Электростатический 
эффект

Абсорбентные 
свойства

Размер/Толщина/ 
Плотность

Поверхность

Нержавеющая 
сталь, хром

Cтеклянные 
поверхности 

(окна, 
зеркала)

Пластик Кафель,  
керамика

Мебель 
(дерево, 

фурнитура)

Каменные 
поверхности 

(мрамор, 
гранит)

хрусталь, 
фаянс, эмаль, 

фарфор

Металлические 
поверности  
(алюминий, 

железо)

Электроприборы 
(мониторы, 

экраны)

Абразивная губка  
Scotch-Brite® 96   Нейлон Умеренно  

агрессивная • >5000  
проходов ● - - 224 х 158 мм / 8,5 мм /

580 г/м2, 21 г/шт. ● ● ● ● ●

Абразивная губка  
Scotch-Brite® 98   Полиэфир Слабо  

агрессивная ● >5000  
проходов

●
(кроме угле-
водородных 

растворителей)

- - 224 x 158 мм / 9 мм / 
465 г/м2, 17 г/шт. ● ● ○ ● ● ○ ● ●

Абразивная губка  
Scotch-Brite® 350   Полиэфир Слабо  

агрессивная ● >5000  
проходов

●
(кроме угле-
водородных 

растворителей)

- - 95 x 158 мм / 28 мм /
1200 г/м2, 18 г/шт. ● ● ○ ● ● ○ ● ●

Абразивная губка  
Scotch-Brite® 450  Нейлон Агрессивная ● >5000  

проходов

●
(кроме угле-
водородных 

растворителей)

- - 158 x 95 мм / 23,5 мм / 
1190 г/м2, 18 г/шт. ○ ○ ●

Абразивная губка  
Scotch-Brite® 2000   Нейлон Слабо  

агрессивная ● >5000  
проходов ● - -

159 x 99 мм 
форма галстука-
бабочки / 9.0 мм /
600 г/м2, 11 г/шт.

● ● ● ● ○ ● ●

Абразивная губка  
Scotch-Brite® 2020    Нейлон Умеренно  

агрессивная ● >5000  
проходов ● - - 102 мм x 133 мм  / 13 мм ● ● ○ ● ○ ● ● ●

Абразивная губка 
Scotch-Brite® Sandwich  Нейлон Слабо  

агрессивная
>5000  

проходов ● - ● 131 x 87 мм / 18 мм / 
1550 г/м2, 18 г/шт. ● ○ ○ ○ ○ ●  

(гриль)

Абразивная губка  
Scotch-Brite® 46  Нейлон Умеренно  

агрессивная ● - - - 101 x 133 мм / 12 мм ●  
(гриль)

Перфорированный рулон 
Scotch-Brite® 640  Нейлон Сильно  

агрессивная ● ● - - 101 x 152 x 76 мм ●  
(гриль)

Перфорированный рулон 
Scotch-Brite®   Нейлон Агрессивная ● >5000  

проходов ● - - 200 мм х 4 м  ● ● ● ● ●

Поролоновые губки  
Scotch-Brite®  
55-56-57-58

  Нейлон Слабо  
агрессивная

Поролон:● ● ● ● 
Абразив:  ●

>5000  
проходов ● - ● 130 x 70 мм / 45 мм / 

1500 г/м2,14 г/шт. ● ● ● ● ● ○ ● ●

Поролоновые губки  
Scotch-Brite® 274   Нейлон Умеренно  

агрессивная
Поролон: ●  
Абразив: ●

>5000  
проходов ● - ● 95 x 150 мм /8-9 г/шт., 

19 г/шт. ● ○ ● ● ● ● ● ●

Меламиновая губка  
Scoth-Brite® MAGIC   Меламин Не  

агрессивная ● - - - 110 х 70 х 30 мм ● ● ● ● ● ● ● ●

Салфетка  
микроволоконная  
Scotch-Brite® 2010 

  
80% – полиэфир,  

20% – нейлон  
(тканевая)

- ● ● ● ● >300 стирок ● ●
5-кратный  

собственный  
сухой вес

32 x 36 см / 2,1 мм / 
245 г/м2 ● ● ● ● ● ○ ● ● ●

Салфетка  
микроволоконная  
Scotch-Brite® 2012

   
87% – полиэфир,  

13% – нейлон  
(тканевая)

- ● ● ● ● >100 стирок ● ●
5-кратный  

собственный  
сухой вес

32 x 36 см / 1,5 мм / 
230 г/м2 ● ● ● ● ● ○ ● ● ●

Салфетка  
микроволоконная  
Scotch-Brite® 2060

   
50% – полиэстр,  

50% – нейлон  
(нетканая)

- ● ● ● ● 75 стирок ● ●
4,5-кратный 
собственный  

сухой вес

40 x 36 см / 0,8 мм / 
120 г/м2 ● ● ● ● ● ○ ● ● ●

Салфетка  
микроволоконная  
Scotch-Brite®  
Micro Duett

  
70% – полиэфир,  
30% – полиамид  

(тканевая)
- ● ● ● ● 250 стирок ● -

7-кратный  
собственный  

сухой вес
40 x 40 см / 265 г/м2 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○

Клининг

Пищевые производства

HoReCa 

 
Хаускипинг
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Наименование Использование Материал/ 
Состав 

Абразивность Цвет Максимальное 
кол-во  

стирок/проходов

Возможность 
использования 

с моющими 
средствами

Электростатический 
эффект

Абсорбентные 
свойства

Размер/Толщина/ 
Плотность

Поверхность

Нержавеющая 
сталь, хром

Cтеклянные 
поверхности 

(окна, 
зеркала)

Пластик Кафель,  
керамика

Мебель 
(дерево, 

фурнитура)

Каменные 
поверхности 

(мрамор, 
гранит)

хрусталь, 
фаянс, эмаль, 

фарфор

Металлические 
поверности  
(алюминий, 

железо)

Электроприборы 
(мониторы, 

экраны)

Абразивная губка  
Scotch-Brite® 96   Нейлон Умеренно  

агрессивная • >5000  
проходов ● - - 224 х 158 мм / 8,5 мм /

580 г/м2, 21 г/шт. ● ● ● ● ●

Абразивная губка  
Scotch-Brite® 98   Полиэфир Слабо  

агрессивная ● >5000  
проходов

●
(кроме угле-
водородных 

растворителей)

- - 224 x 158 мм / 9 мм / 
465 г/м2, 17 г/шт. ● ● ○ ● ● ○ ● ●

Абразивная губка  
Scotch-Brite® 350   Полиэфир Слабо  

агрессивная ● >5000  
проходов

●
(кроме угле-
водородных 

растворителей)

- - 95 x 158 мм / 28 мм /
1200 г/м2, 18 г/шт. ● ● ○ ● ● ○ ● ●

Абразивная губка  
Scotch-Brite® 450  Нейлон Агрессивная ● >5000  

проходов

●
(кроме угле-
водородных 

растворителей)

- - 158 x 95 мм / 23,5 мм / 
1190 г/м2, 18 г/шт. ○ ○ ●

Абразивная губка  
Scotch-Brite® 2000   Нейлон Слабо  

агрессивная ● >5000  
проходов ● - -

159 x 99 мм 
форма галстука-
бабочки / 9.0 мм /
600 г/м2, 11 г/шт.

● ● ● ● ○ ● ●

Абразивная губка  
Scotch-Brite® 2020    Нейлон Умеренно  

агрессивная ● >5000  
проходов ● - - 102 мм x 133 мм  / 13 мм ● ● ○ ● ○ ● ● ●

Абразивная губка 
Scotch-Brite® Sandwich  Нейлон Слабо  

агрессивная
>5000  

проходов ● - ● 131 x 87 мм / 18 мм / 
1550 г/м2, 18 г/шт. ● ○ ○ ○ ○ ●  

(гриль)

Абразивная губка  
Scotch-Brite® 46  Нейлон Умеренно  

агрессивная ● - - - 101 x 133 мм / 12 мм ●  
(гриль)

Перфорированный рулон 
Scotch-Brite® 640  Нейлон Сильно  

агрессивная ● ● - - 101 x 152 x 76 мм ●  
(гриль)

Перфорированный рулон 
Scotch-Brite®   Нейлон Агрессивная ● >5000  

проходов ● - - 200 мм х 4 м  ● ● ● ● ●

Поролоновые губки  
Scotch-Brite®  
55-56-57-58

  Нейлон Слабо  
агрессивная

Поролон:● ● ● ● 
Абразив:  ●

>5000  
проходов ● - ● 130 x 70 мм / 45 мм / 

1500 г/м2,14 г/шт. ● ● ● ● ● ○ ● ●

Поролоновые губки  
Scotch-Brite® 274   Нейлон Умеренно  

агрессивная
Поролон: ●  
Абразив: ●

>5000  
проходов ● - ● 95 x 150 мм /8-9 г/шт., 

19 г/шт. ● ○ ● ● ● ● ● ●

Меламиновая губка  
Scoth-Brite® MAGIC   Меламин Не  

агрессивная ● - - - 110 х 70 х 30 мм ● ● ● ● ● ● ● ●

Салфетка  
микроволоконная  
Scotch-Brite® 2010 

  
80% – полиэфир,  

20% – нейлон  
(тканевая)

- ● ● ● ● >300 стирок ● ●
5-кратный  

собственный  
сухой вес

32 x 36 см / 2,1 мм / 
245 г/м2 ● ● ● ● ● ○ ● ● ●

Салфетка  
микроволоконная  
Scotch-Brite® 2012

   
87% – полиэфир,  

13% – нейлон  
(тканевая)

- ● ● ● ● >100 стирок ● ●
5-кратный  

собственный  
сухой вес

32 x 36 см / 1,5 мм / 
230 г/м2 ● ● ● ● ● ○ ● ● ●

Салфетка  
микроволоконная  
Scotch-Brite® 2060

   
50% – полиэстр,  

50% – нейлон  
(нетканая)

- ● ● ● ● 75 стирок ● ●
4,5-кратный 
собственный  

сухой вес

40 x 36 см / 0,8 мм / 
120 г/м2 ● ● ● ● ● ○ ● ● ●

Салфетка  
микроволоконная  
Scotch-Brite®  
Micro Duett

  
70% – полиэфир,  
30% – полиамид  

(тканевая)
- ● ● ● ● 250 стирок ● -

7-кратный  
собственный  

сухой вес
40 x 40 см / 265 г/м2 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○

● Поддерживает данные  
свойства лучшим образом

○ Возможно использовать

Не используется

 

Руководство по выбору
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Уборка кухни это легко и просто

Губки для чистки печей и грилей 
(удаление нагара и пригоревшей пищи)

40 шт. 20 шт. 12 шт.

Упаковка
SB Sandwich SB 46 SB 9537

200°C

Области применения: 

Сковороды

Противни

Кастрюли РаковиныКазаны

ГастроемкостиРазделочные 
столы 

Губки для удаления 
налетов, нагара:

SB 96 SB 2000

Упаковка

20 шт. 20 шт.

Области применения: 

Печи

Полки

Раковины

Шкафы

Салфетки для чистки, 
протирки и сбора  
грязи, воды, жира, удаления 
отпечатков пальцев 

SB 2010 SB 2012

Упаковка

5 шт. 10 шт.

Столы

Области  
применения: 

Области  
применения: 

Полы

Поверхности  
из нержавеющей 
стали 

Стоки

Швабра для мытья  
и дезинфекции полов  

Средство для чистки  
и полировки  
нержавеющей стали

Easy Clean Express

Stainless 
Steel 
Cleaner

Упаковка
12 шт.

Не царапаетКлассификация губок по степени агрессивности 
в зависимости от цвета:

 мягкая

 малоагрессивная

 низкая агрессивность

 средняя агрессивность

 средняя агрессивность

 агрессивная

 высокая агрессивность

 сверхвысокая агрессивность

Не использовать 
на горячих 
поверхностях 
Cоотвествует 
HACCP

Области применения: 

Полки

Внешняя поверхность 
оборудования

Шкафы Полы

Ведра

Губки для чистки стойких 
загрязнений – без контакта  
с пищей  

SB 274

10 шт.

SB 55, 56, 57, 58

10 шт.

Упаковка

указания по применению: 
1.  Применять для энергичной чистки, 

оттирания и отскабливания. 
Использовать с водой, моющими 
средствами или в сухом виде.

2.  Очищенную поверхность  
ополоснуть водой.

3. Ополоснуть губку.
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Cковороды Оборудование

Упаковочное 
оборудование

Области применения: Губка для  
чистки тефлона 

40 шт.

Упаковка
SB Sandwich

Области применения: 

Пластик

Стекло

Нержавеющая 
сталь

Дерево

Керамика

Губка для удаление 
грязи и стойких 
загрязнений

Меламин

Упаковка

2 шт.

Области применения: 

Печи

Противни

Грили Паро- 
конвенктоматы

Разделочные 
столы 

Губки для удаления  
крупных пищевых остатков 

SB 2020 

24 шт.

SB 450

6 шт.

Упаковка

Области применения: 

ФаянсФарфор

Губки для чистки 
деликатных 
поверхностей

SB 98 SB 350

6 шт.20 шт.

Цвет: 

Противоскользящее
покрытие
SW 5100

Размеры:
0,9 х 1,5 м | 0,9 х 6 м Черный

Стекло Алюминий

Нержавеющая сталь

Упаковка

Духовка Гриль 

Фритюрница Паро-
конвектомат

Области применения: 

Области применения: 

Раковины

Холодильники

Столы 
(раздача)

Печи

Салфетки для дезинфекции  
и протирки поверхностей 

SB 2060

10 шт.

Micro Duett 

5 шт.

Упаковка

Примечание к использованию губок:
Проверьте действие губки на каком-либо 
малозаметном участке поверхности, прежде чем 
решить вопрос о возможности ее применения. 
Это особенно важно, если Вы имеете дело 
с поверхностями, требующими деликатного 
обращения. 

Меры предосторожности: 
Глаза: избегать прямого контакта с глазами.
Контакт с кожей: без нежелательных последствий.
Дыхание: без нежелательных последствий.
Проглатывание:  избегать попадания внутрь организма. 
В случае попадания обратиться к врачу.
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Микроволоконные салфетки 3M 

сотканы из гидрофильных  

и липофильных волокон.

Широкие, плоские микроскопические 

волокна – в сотни раз тоньше 

человеческого волоса – притягивают 

и устраняют с поверхности влагу, 

пыль, грязь и жирные пятна 

гораздо эффективнее, чем обычные 

протирочные материалы.

Микроволоконные салфетки 

выпускаются четырех цветов  

в соответстви и с рекомендациями 

НАССР: красного (для уборки туалетов 

и сантехнического оборудования), 

зеленого (для уборки кухонных  

и медицинских помещений),  

синего (для уборки офисных 

помещений и мебели), желтого  

(для уборки ванных и раздевалок).

Салфетки  
Scotch-Brite®

Что такое 
микроволокно? 

Обычные волокна Микрофибровые волокна



45

Салфетки  

СоБиРающая СпоСоБНоСТь:

 •  Микрофибра настолько тонка, что 

позволяет проникать максимально 

глубоко в неровности поверхности

•  Когда одно хлопковое волокно 

проходит по поверхности, огромное 

количество микроволокон делают 

то же самое. Уборка получается 

гораздо более эффективной

•  Обычные салфетки имеют большие 

круглые волокна, которые могут 

перетаскивать частицы по 

поверхности, размазывая грязь  

и создавая царапины (рис. 1)

 •  Микрофибра Scotch-Brite® имеет 

ленточную форму волокон, которая 

поднимает и удерживает частицы 

грязи и масла с поверхности, 

позволяя протирать поверхность 

максимально чисто с каждым 

проходом (рис. 2)

•   Микрофибровые волокна 

эффективны благодаря их 

размеру, форме, количеству, 

которые создают великолепное 

механическое воздействие

•  Добавление химических средств 

помогает этому механическому 

воздействию полностью уничтожить 

грязь. Но при этом использование 

только воды (без средств) также 

позволяет достичь очень хороших 

результатов

СокРащеНие Воды и ХиМии:

• Экономит деньги

• Увеличивает производительность

•  Соответствует экологическим 

требованиям

Ри
С.

 1
Ри

С.
 2

Обычные волокна Грязь и жир Процесс удаления Результат

Разводы

чисто

РезультатПроцесс удаленияГрязь и жир
Микрофибровые  

волокна

Почему

обычных волокон?

микрофибра
эффективнее 
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Система хАССП (от англ. НАССР — 

Hazard Analysis and Critical Control Points 

— «анализ рисков и критические 

контрольные точки») по сути является 

синонимом безопасности.  

Эта модель управления качеством  

и безопасностью зарекомендовала 

себя во всем мире и широко 

применяется на западных 

предприятиях. 

Конечная цель системы — 

минимизировать риски или вообще 

свести их к нулю. В планировании 

и организации уборки специалисты 

отводят большую роль системе 

цветового кодирования. Суть 

цветового кодирования заключается 

в определении зон уборки, между 

которыми не может произойти 

перекрестного загрязнения,  

и разделения предприятия  

на такие зоны.

Весь инвентарь, применяемый 

в рамках системы цветового 

кодирования, выбирается  

в соответствии с одним из четырех 

основных цветов для обозначения 

зоны его применения. Система 

цветового кодирования уборочного 

инвентаря содействует обеспечению 

полного контроля гигиены 

производства. Применяя инвентарь 

определенного цвета в каждой 

конкретной зоне, персонал имеет 

четкое представление относительно 

места и цели использования данного 

инвентаря, что позволяет исключить 

перекрестное загрязнение.

Что это такое? 
цветовая кодировка губок 

соответствует стандартам НаССР  

– чем темнее цвет абразива, тем 

агрессивнее воздействие губки  

на поверхность. Микроволоконные 

салфетки выпускаются четырех 

цветов в соответствии  

с рекомендациями НАССР: 

          для уборки туалетов  

и сантехнического оборудования

           для уборки кухонных  

и медицинских помещений 

           для уборки офисных помещений 

и мебели

          для уборки ванных  

и радевалок

Международный
стандарт НАССР
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Специально созданы для 

использования на кухне (раковины, 

вентилятор, шкафы, кухонные столы, 

столешницы)

• Не царапают поверхность

•  Отлично впитывают масло и 

жир благодаря инновационной 

«вафельной» структуре

•  легко отжимаются

• Не оставляет царапин

две стороны: шероховатая – для 

удаления твердой грязи – гладкая 

– для стирания пыли, мягкой грязи, 

отпечатков пальцев и влаги.

•  Подходят для сухой и влажной 

уборки, могут использоваться с 

моющими средствами или без них

• Представлены в четырех цветах

Салфетки Scotch-Brite® 2012

•  Необычайно длительный срок 

службы

• Представлены в четырех цветах

Салфетки Scotch-Brite® 2010

•    Высокоэффективный материал из 

микроволокна подходит для работы 

с любыми поверхностями, даже 

самыми деликатными

превосходный результат, даже при использовании в сухом виде

Салфетки Scotch-Brite® 2060

обозначение цвет Размер поставка

SB 410
Соответствует 

HACCP
32 x 36 cм

5 шт. в упаковке  
10 упаковок в коробке

обозначение цвет Размер поставка

SB 2012
Соответствует 

HACCP
36 x 36 см

5 шт. в упаковке  
10 упаковок в коробке

обозначение цвет Размер поставка

SB 2060
Соответствует 

HACCP
40 х 36 см

5 шт. в упаковке  
20 упаковок в коробке
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Салфетки Scotch-Brite® Micro 
Duett
для ежедневной влажной уборки

•  Высокая впитываемость влаги и 

низкая отдача

•  Не оставляют разводов на 

поверхности

•  Отличный компромисс между 

микроволокном и салфетками  

с покрытием

• Представлены в четырех цветах

Каждая салфетка имеет 16 рабочих поверхностей. 

При правильном использовании производительность 

увеличивается в разы

Чистку поверхностей лучше производить от менее грязной 

к более грязной.

Правила работы с салфеткой 
1

2

3 4
5

6

7

4a

6a

3a

5a

1a

7a

2a

8a

обозначение цвет Размер поставка

Micro Duett
Соответствует 

HACCP
32 х 40 см

5 шт. в упаковке  
20 упаковок в коробке
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чистящее средство  
3М™ Stainless Steel Cleaner  
для нержавеющей стали

Высокоэффективный аэрозоль 3М™ 
Stainless Steel Cleaner and Polish одно-
временно чистит и полирует различные 
металлические поверхности до блекса.

•  Очищает и одновременно полирует 
стальные поверхности

•  Образует на поверхности легкую защит-
ную пленку, скрывает дефекты поверх-
ности, долго сохраняет чистоту, пре-

пятствует появлению отпечатков пальцев, 
грязных штрихов и полос

• Удаляет въевшуюся грязь

• Имеет приятный аромат

•  Для лучших результатов рекомендуется 
использовать с высокоэффективной чистя-
щей салфеткой Scotch-Brite® серий 2010, 
2012, а также с губкой Scotch-Brite® 350 с 
держателем 3М™ Twist-Lok™ 961

химия
Профессиональная

Средство 3M™ для очистки и защиты 

стекла не оставляет разводов, быстро 

сохнет, придает блеск обработанной по-

верхности. после многократного исполь-

зования технология 3M™ Scotchgard™ 

создает защитный барьер, благодаря 

которому можно легко и быстро удалить 

следы от пальцев, губной помады и пер-

манентного маркера.

• Не оставляет разводов

• Рассчитан на удаление со стеклянных  
   поверхностей стойких загрязнений, при этом 
   не содержит высокоактивные растворители 
   или аммиак

• После обработки стекло еще долгое время  
   остается чистым

• Высыхает быстрее, чем другие очистители 
   стекла

nEW! Средство для очистки и защиты 
стекла 3M™ Glass Cleaner & Protector 

обозначение объем поставка

Glass Cleaner 946 мл 12 бутылей в коробке

обозначение объем поставка

Stainless Steel 
Cleaner 

600 мл
12 баллонов  

в коробке
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Средство для удаления граффити 3М™ Graffiti remover 

обозначение объем поставка

GR1500 500 мл 4 бутыли в коробке

GR3000 500 мл 4 бутыли в коробке

аэрозольное чистящее средство.

Эффективно удаляет трудновыводимые загрязнения, такие как жир, масло, грязь и в 

особенности различные клеевые составы.  Не содержит растворителей и обладает свежим 

цитрусовым ароматом.

Средство Gr1500 предназначено для 

удаления граффити с большинства 

пластмассовых, окрашенных и 

лакированных поверхностей, не 

повреждая их. Не оставляет царапин и 

микротрещин, не делает поверхность 

тусклой. 

Средство Gr3000 предназначено для 

удаления граффити с поверхностей из 

кирпича и бетона. 

 

•  жидкое средство (не гелеобразное) 

быстро проникает в структуру 

граффити и разрушает ее

•  Слабовыраженный запах

•  При изготовлении используется 

биоразлагаемое сырье, не содержит 

ароматических, алифатических  

и хлорсодержащих растворителей. 

Оказывает очень слабое влияние  

на окружающую среду 

•  Нейтрализуется водой 

Средства для удаления граффити GR1500, GR3000 предназначены для удаления аэрозольной краски, чернил, 
эмульсионных красок, следов губной помады, цветных мелков и карандашей с различных поверхностей. 

•  густая текстура, удерживающаяся на вертикальных 
поверхностях

• легко смывается водой

•  Агрессивная формула, быстро проникающая в 
структуру загрязнений и размягчающая даже 
застарелый налет

•  Удобный в применении аэрозольный баллон

Средство для удаления стойких загрязнений  
3M™ trouble Shooter

Высокоэффективный аэрозоль 3М™ 

trouble Shooter™ эффективно удаляет 

стойкие загрязнения, восковые пятна, 

жир, застарелые следы строительного 

клея и налет въевшейся пыли.

промышленный очиститель 3М™ Cleaner

обозначение объем поставка

Trouble Shooter 600 мл
12 баллонов  

в коробке

обозначение объем поставка

Citrus Industrial Cleaner 500 мл
12 баллонов  

в коробке



Средство для удаления граффити 3М™ Graffiti remover 

Средство для удаления стойких загрязнений  
3M™ trouble Shooter
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БЦ «фидель»
тел.: +7 (812) 33 66 222
факс: +7 (812) 33 66 444

Решения для обслуживания  
помещений и защиты зданий
3M Россия
121614 Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские холмы»
тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru/Facilities
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