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Радиальные щетки Scotch-Brite™ Bristle типа А с прямыми щетинками более агрессивны. Они 
используются для очистки поверхности металла, удаления заусенцев и других операций, тре-
бующих съема материала. В деревообработке они используются для искусственного старения 
массива и шпона.
Щетки типа С со скругленными щетинками работают более мягко и используются там, где тре-
буется более тщательный контроль обработки и минимальное воздействие на поверхность, на-
пример, для удаления цветов побежалости, удаления мелких заусенцев, финишной обработки 
и полировки. В деревообработке щетки используются для удаления заусенцев на профильных 
деталях, остающихся после фрезерования. 

Радиальные круги и щетки Scotch-Brite™ Bristle RB-ZB 

Щетки Scotch-Brite™ Bristle RB-ZB, набираемые из отдельных кругов, используются с прямыми 
шлифовальными машинами для ручной обработки небольших участков деталей, рельефных по-
верхностей, резьб, внутренних поверхностей трубы и других труднодоступных мест. 
Для установки щетки на машину используется шпиндель 3M™ 15012. С его помощью можно 
собрать щетку шириной от 3 до 13 мм.

Радиальные круги и щетки Scotch-Brite™ Bristle BB-ZB
 
Радиальные щетки Scotch-Brite™ Bristle BB-ZB обычно используются на стационарном оборудо-
вании, например, на точильно-шлифовальных станках, с подачей детали к станку вручную или 
на проходных станках с автоматической подачей детали. Из отдельных кругов Scotch-Brite™ 
Bristle  BB-ZB можно набрать щетку практически любой ширины, которая ограничена лишь дли-
ной вала станка.

* 8 кругов с фланцами
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Размер, мм
Зернистость, цвет и номер изделия Макс. частота 

вращения, об/мин
Форма 

изделия Шпиндель
P80 P120 P220 P400

50 x 1,5 x 9 30118 30120 30121 30122 30000 Круг (С) 15012

75 x 1,5 x 9 30126 30127 30128 30129 20000 Круг (С) 15012

Размер, мм
Зернистость, цвет и номер изделия Макс. частота 

вращения, об/мин Форма изделия
P36 P50 P80 P120 Р220 Р400

150 x 1,5 x 25 27621 27623 10000 Круг (А)

150 x 13 x 25 27603 27605 27606 10000 Щетка (А)*

150 х 1,5 х 25 33055 33056 33057 33058 10000 Круг (С)

150 x 13 x 25 60195 60196 60196 60198 10000 Щетка (С)*


