
Fine Cut F6.01
Мелкозернистая абразивная политура без содержания
силиконового масла

page 1 of 2„Умная“ машинная политура последнего поколения с уникальным свойством оксида
алюминия. „Интеллектуальная“ зернистость обеспечивает мгновенное полное
устранение царапин от посещений линий автомоек и подобных следов эксплуатации и
придаёт лакокрасочному покрытию стойкий насыщенный блеск. Следы шлифовки от
шлифовальных материалов 2.500-го размера зернистости удаляются без труда.
Поэтому мелкозернистая абразивная паста Fine Cut F6.01 наилучшим образом
подходит для превосходной окончательной отделки лакокрасочных покрытий с
умеренными и сильными следами от атмосферного воздействия. Отлично подходит
также для обработки лаков, устойчивых к царапинам.

Areas of use
Лакокрасочные покрытия легковых автомобилей, автомобилей хозяйственного
назначения, мотоциклов и т.д.

Recommendations for use
Мелкозернистую абразивную пасту нанести на шлифовальный материал (Fine Cut Pad
или меховая губка „Lammfell-Pad“,) и на обрабатываемой, предварительно очищенной
поверхности располировать её с помощью полировальной машины перекрёстным
способом при макс. скорости вращения 2.000 об./мин. Очищающее действие можно
варьировать за счёт нажима, применяемого шлифовального материала и числа
оборотов. В начале процесса шлифовки мы рекомендуем обработку при более
высоком нажиме на низких оборотах. В ходе работы нажим уменьшить и
располировать до зеркального блеска при повышенной скорости вращения. Остатки
политуры можно легко удалить с помощью нашей фирменной микрофибровой
салфетки „Profi“, нарезанной ультразвуком. Случайно образовавшаяся „вуаль“ или
следы полировки удаляются с помощью нашей политуры для зеркального блеска с
устранением эффекта „голограммы“ Micro Cut M3.02.

Container
Container Item no.
1 L 405001
0,25 L 405250

Warnings
Перед использованием взболтать.;Перед использованием проверить на пригодность и
совместимость.;Не использовать на горячих поверхностях.;Беречь от мороза и
чрезмерной жары.;
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This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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