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НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ BEARTEX

BEARTEX
Большинство продуктов BearTex выполнено из нетканого нейлона, 
пропитанного абразивом на связке из синтетических смол. При этом 
создается мягкий объемный материал, обладающий отличной гибкостью  
и долговечностью. Равномерное распределение абразива по такому 
полотну обеспечивает однородную чистовую обработку.

Продукты BearTex выпускаются наиболее распространенных форматов  
и в широком ассортименте зернистости и плотности.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Абразив на основе оксида алюминия 

(A) или карбида кремния (S)

•	 Конструкция с открытыми ячейками

•	 Гибкость 

•	 Водостойкость

•	 Выпускается в форме подушек, 
рулонов и дисков 

•	 Зернистость грубая, средняя, тонкая 
и сверхтонкая

•	 Отличный результат чистовой 
отделки и долговечность

•	 Нет опасности прошлифовки

•	 Низкое засаливание

•	 Основа сама принимает контур 
поверхности

•	 Гнется без излома

•	 Смывается

•	 Широкий спектр работ

•	 От чистки до финишной обработки 
Легко работать, незначительный 
объем пыли

Листы и рулоны хорошо отвечают требованиям 
разнообразных операций – от чистовой обработки до 
снятия заусенцев и легкой полировки.

Гибкость основы создает непрерывный, однородный 
контакт с обрабатываемой поверхностью  
и предотвращает снятие избыточного слоя  
с обрабатываемого изделия.

РЕКОМЕНДАцИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

цВЕТОВАЯ
МАРКИРОВКА 

ЗЕРНИС-
ТОСТЬ

ЗЕРНИСТОСТЬ  
СГЕНЕРИРОВАННАЯ ОСОБЕННОСТИ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Красный Сверхмелкое 
зерно P320/400 Быстрая и точная резка

Стойкий на разрыв материал
Зачистка поверхности внутри новых 
деталей

Серый Ультрамелкое 
зерно P600/800

Быстрая резка, равномерная 
обработка Высокая гибкость 
наравне с прочностью

Срез острых кромок после грунтовки 
Шлифовка перед покраской «в переход». 
Можно использовать с гелем Scuff

Золотистый Микрозерно P1000
Идеально подходит для перламутровых 
поверхностей и поверхностей с 
металлическим блеском

Чистка лакированных поверхностей. 
Можно использовать с гелем Scuff

Белый Нестираю-
щийся

Нестира-
ющийся                

Может использоваться на любых 
поверхностях Окончательная чистка поверхностей



GOOD 

МАЛЫЕ ЛИСТЫ BEARTEX
Перфорированные листы BearTex очень гибкие и удобные в работе, легко 
делятся на части. Можно использовать для сухой и влажной обработки. 
Серые и золотые листы в сочетании с гелем Norton Scuff хорошо подходят 
для чистки, обезжиривания и полировки.

цВЕТОВАЯ
МАРКИРОВКА ЗЕРНИСТОСТЬ ЗЕРНИСТОСТЬ  

СГЕНЕРИРОВАННАЯ 152 x 229мм КОЛ-ВО в 
уп.

Красный Сверхмелкое 
зерно P320/P400 66261058000 60 (20x3)

Серый Ультрамелкое 
зерно P600/P800 66261058002 60 (20x3)

Золотистый Micro Мелкое 
зерно P1000 66261058005 30 (10x3)

Белый Нестирающийся        Нестирающийся        66261058001 60 (20x3)


