
Headlight Polish
Set
Набор для подготовки фар

page 1 of 2Комплект "Польские фары" снова дает четкую видимость желтым матовым фарам.
Благодаря нашим идеально согласованным полировкам и подушечкам, оптимальная
поверхность создается всего в два этапа. Фирменная черная коробка содержит
наждачную бумагу различной зернистости, ручной держатель с липучкой для ручной
шлифовки, пасту Headlight Polish 1 и пасту Headlight Polish 2 с защитным компонентом,
а также три подходящие губки. Входящая в комплект поставки подушечка Thermo Pad
позволяет хорошо контролировать температурное развитие материала во время
обработки, так как изменение цвета подушечки служит индикатором благодаря ее
термохромным свойствам. В общей сложности 50 прожекторов могут быть обработаны
с помощью Комплекта Польских фар. Все компоненты можно приобрести отдельно.

Набор содержит:
406250 250 мл Налобный светильник Польский 1407250 250 мл Налобный светильник
Польский 2
999577 Коврик для тяжелой резки 76 x 23 мм
999274 Ламбскина колодка 80 мм
999602 Термокожух 76 x 23 мм
999603 Наждачная бумага Абралон 1.000 зернистости
999250 Наждачная бумага Абралон 2.000 зернистость
999251 Наждачная бумага Абралон 4.000 зернистость
999604 Ручной блок с липучкой для наждачной бумаги

Areas of use
PMMA фары на автомобилях, коммерческом транспорте, мотоциклах, лодках и т.д.

Recommendations for use
1. перед началом работы очистите фару, а затем замаскируйте края капота, крылья,
решетку радиатора и бампер
2. в зависимости от атмосферных условий обработать поверхность фары наждачной
бумагой с помощью ручного блока или эксцентрикового полировального станка. В
случае сильно пожелтевших фар в первую очередь следует использовать наждачную
бумагу с зернистостью 1000 (грубая зернистость). Затем повторите этот шаг с
наждачной бумагой 2 000 (средняя зернистость) и 4 000 (низкая зернистость) до тех
пор, пока не будет получена равномерно отшлифованная поверхность. Если фары
слегка матовые, шлифовка может быть пропущена.
3. удалите шлифовку с помощью полироли для фар 1 и тяжело порезанной колодки
или колодки для овчины. Мы рекомендуем использовать ротационную полировочную
машину и наносить шлифовальную полировку со средней скоростью и средним
давлением в перекрестном движении.
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page 2 of 24. отполируйте поверхность до блеска с помощью полироли для фар 2 и Thermo Pad.
Мы рекомендуем использовать ротационную полировочную машину и наносить
высокоглянцевую полировку при средней скорости и среднем давлении в
перекрёстных помехах.
Пожалуйста, соблюдайте законодательные требования по обработке фар в Вашей
стране перед их использованием.
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Warnings
-

Notice
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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