
Heavy Cut H9.02
Крупнозернистая абразивная политура без
содержаниясиликонового масла

page 1 of 2Инновационная машинная политура предназначена для быстрого обновления
лакокрасочных покрытий с сильными следами от атмосферного воздействия, для
устранения глубоких царапин и для эффективного удаления красочных туманов и
аншлифов до размера зернистости 1.200. За счёт супероднородного абразивного
зерна политура Heavy Cut 9.02 обеспечивает чрезвычайно высокое качество
шлифовки с отличной степенью блеска. Поддаётся длительной полировке без
прилипания при незначительном образовании пыли. Идеально подходит для всех
типов лакокрасочных покрытий (как мягких, так и устойчивых к возникновению
царапин).

Коэффициент шлифования: 9,0 Степень блеска: 6,0

Areas of use
Лакокрасочные покрытия легковых автомобилей, коммерческого автотранспорта,
мотоциклов и т.д.

Recommendations for use
Производить обработку перекрёстным способом с помощью ротационной
полировальной машины и меховой губки „Lammfell-Pad“ (при аншлифе зернистостью
1.200 - 2.500) или Heavy Cut Pad (при аншлифе зернистостью 1.500 - 3.000).
Обрабатывать абразивную политуру при средней частоте вращения и среднем
нажиме. Превосходный вид поверхности достигается благодаря дополнительной
полировке с помощью политуры для зеркального блеска с устранением эффекта
„голограммы“ Micro Cut M3.02 или Micro Cut & Finish P3.01.

Container
Container Item no.
1 L 458001
0,25 L 458250

Warnings
Перед использованием взболтать. Перед использованием проверить на пригодность и
совместимость. Не использовать на горячих поверхностях. По запросу
профессиональные пользователи могут получить Сертификат безопасности
материала. Беречь от мороза и чрезмерной жары.

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
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page 2 of 2be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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