
АЛМАЗНЫЕ ПАДЫ 
для восстановления и очистки покрытий 

 

Алмазные Пады делают уход за полами экологически чистым и безопасным. 
 

Алмазные Пады предназначены для полировки мрамора, гранита, терраццо, керамической плитки, мозаичных           
покрытий, подходят для очистки и восстановления блеска изношенных полимерных покрытий и коммерческого            
линолеума. Легко устанавливаются на оборудование при помощи крепления «Велкро» (Липучка). 
 

Для работы алмазными Падами не требуется применение вспомогательной химии для камня или очистки -              
использование только алмазного пада и чистой воды позволяет получить максимально возможный блеск. Возможно             
применение в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и на предприятиях           
пищевой промышленности. 
 

Алмазные Пады - это экологичный инструмент 
 

Для работы Вам понадобится только чистая вода 

 

Алмазные Пады Ниборит имеют четкую цветовую кодировку и различаются по составу и размеру алмазного зерна.               
Полировка производится последовательно от большего зерна к меньшему: #120, #200, #400, #800, #1500, #3000 меш. 
 

 

«Унипад Экстра» - изготовлен из высококачественного алмазного шлифпорошка,        
полимерного связующего и пористой синтетической основы итальянской фирмы        
«Fibratesco» («Фибратеско») 
Универсальный размер для падодержателей диаметром 9 - 21” - крепите разное           
количество элементов «Унипад Экстра» в зависимости от диаметра падодержателя 
Толщина пада 10 мм 

 

Пад «Аврора» - изготовлен из высококачественного алмазного шлифпорошка,        
полимерного связующего, пористой синтетической подложки с добавлением       
натурального ворса итальянской фирмы «Fibratesco» («Фибратеско») 
Фиксированный размер 9”, 11”, 13”, 17” 
Толщина пада 20 мм 

 

                   

 



 

 

Область применения 
● Полировка каменных и бетонных полов, мозаичных      

полов терраццо, восстановительная полировка 
● Удаление царапин 
● Глубокая очистка полимерных, каменных и     

бетонных покрытий 
● Ежедневная уборка (очистка) твердых поверхностей 

Обрабатываемые материалы 
● Гранит 
● Мрамор 
● Полированный бетон 
● Мозаичные полы терраццо 
● Керамическая плитка 
● Эпоксидные/полиуретановые покрытия 
● Коммерческий линолеум 

Применяемое оборудование 
 

● Работа поломоечными машинами. 
Большие объекты, на которых проводится регулярная уборка с помощью поломоечных машин. Инструмент            
устанавливается на любые падодержатели. На каждую стадию процесса рекомендуется 5-10 проходов           
поломоечной машины.  Не нужно вносить никаких изменений в установленные процедуры уборки объекта. 
 

● Работа роторной однодисковой машиной. 
Небольшие объекты, локальные загрязнения, дефекты, царапины, необходимость быстро восстановить блеск          
покрытия. Работу по восстановлению и очистке полов можно провести в сжатые сроки с помощью ротора.               
Временные затраты при работе с роторами от 3 до 10 минут на 1 кв. метр, в зависимости от состояния                   
поверхности. Высокая скорость, возможность восстановить небольшой участок. 

  
 
 Зернистость Описание 

 
#120 

Легкая шлифовка сильно изношенных каменных и бетонных полов. Является первой          
стадией реставрации сильно изношенных каменных и бетонных полов. 

 
#200 

Легкая шлифовка сильно изношенных каменных и бетонных полов. Является второй          
стадией реставрации сильно изношенных каменных и бетонных полов. 

 
#400 

Глубокая очистка сильно изношенных каменных и бетонных полов. Эффективно удаляет          
царапины и пятна, оставляя чистую однородную матовую поверхность, готовую к          
последующим стадиям обработки с помощью алмазных падов. 

 
#800 

Глубокая очистка изношенных полов. Эффективно удаляет царапины и пятна, оставляя          
чистую однородную поверхность, готовую к последующим стадиям обработки с помощью          
алмазных падов. 

 
#1500 Подготавливает поверхность к финальной полировке до высочайшей чистоты и блеска. 

 
#3000 

Финальная стадия обработки поверхности алмазными падами. 
Используется для ежедневного ухода за твердыми напольными покрытиями. При         
регулярном использовании полы приобретают устойчивый сильный блеск. Идеально        
подходит для применения на полах из камня, винила и линолеума. Также применяется для             
высокоскоростной полировки полов (терраццо, натуральный камень, винил, линолеум). 

 
 
Внимание: алмазные пады являются абразивными инструментами. В процессе применения не требуется           
использование моющих средств и вспомогательной химии. Очистка, удаление царапин и полировка происходит за             
счет удаления поверхностного слоя. Не использовать на тонкослойных и не гомогенных покрытиях (например             
пленочный линолеум, глазурованная плитка). 


