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Номер по каталогу 
51122, 51123, 51124, 51125 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Описание Продукта: 
 
Оправка предназначена для использования на орбитальных шлифовальных машинках для 
крепления на них абразивных кругов.  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Физико-технические характеристики: 
  
 
Основа 

 
Полиуретан  

 
Тип крепления кругов 

 
Hookit™ 

 
Тип крепления на машинку 

 
M8; 5/16'' 

 
Количество отверстий 

 
 78 

 
Частота вращения, об/мин 

 
до 12.000 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Применение: 

 
Оправка предназначена для крепления шлифовальных кругов с креплением Hookit™ на 
орбитальные шлифовальные и полировальные машинки 150 мм. 
Крепление кругов осуществляется посредством соединения пластиковых крючков на оправке с 
тканевыми петлями на круге. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Выпускаемые формы и размеры: 
 
51122 – жесткая оправка, диаметр 150мм, резьба 5/16'' 
51123 – мягкая оправка, диаметр 150мм, резьба М8 
51124 – жесткая оправка, диаметр 150мм, резьба 5/16'' 
51125 – мягкая оправка, диаметр 150мм, резьба М8 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Условия и срок хранения: 

Оптимальной для хранения является температура в пределах 18-22°С и относительной влажности 
50-65%.  
Изделия рекомендуется хранить в оригинальной упаковке вплоть до применения. В описанных 
условиях срок хранения не ограничен. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Правила техники безопасности: 

Оправки следует применять только на исправных машинах с соответствующим креплением, 
предназначенной для этой цели и постоянно содержащейся в хорошем техническом состоянии.  

Не разрешается использовать оправку в поврежденном состоянии или отклоненной от правильной 
формы. 

Не разрешается вносить изменения в конструкцию оправок. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Важная информация: 
3М НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ 
УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. 
Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции 3М для конкретного 
применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество 
факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов 3М 
в каждом конкретном случае. Перед применением продукции 3М, основываясь на 
собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для 
конкретного применения в существующих условиях. 
____________________________________________________________________________ 
 
Гарантия и ограничение ответственности: 
Если в товаре будет обнаружен дефект, 3М, по своему усмотрению, заменит данный 
товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. 
Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной 
обязанностью 3М. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или 
каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного 
использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил 
эксплуатации товара. 
 
 
 
 
 
 
3М Россия 
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