
Micro Cut &
Finish P2.02
Микро-абразивная полировальная паста с воскомкарнаубы

page 1 of 2Micro Cut & Finish 2.02 — это микрошлифовальная паста последнего поколения для
машинной полировки, обеспечивающая полное удаления следов предыдущей
полировки, голограмм, мелких царапин и следов шлифовки с зернистостью до 3000
для всех (в том числе устойчивых к царапинам) лакокрасочных покрытий с длительным
глянцевым эффектом. Благодаря использованию высокоспециализированного,
чрезвычайно гоммогенного шлифовального зерна обеспечивается долгосрочный
эффект благородного глянца даже на очень чувствительных темных цветовых тонах в
условиях экстремального освещения. Выполняется полное механическое удаление
голограмм и мелких царапин, а не, как это часто бывает, простое их закрытие. Паста
Micro Cut & Finish 2.02 эффективна, хорошо полируется и легко удаляется с
поверхности. Содержит карнаубский воск и нелетучие силиконы. Степень
шлифования: 2,5. Степень блеска: 9,5.

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

Recommendations for use
Для достижения оптимального результата рекомендуется использовать
антиголограммный оранжевый полировальный круг и эксцентриковую полировальную
машину с режимом принудительного вращения (например, Makita BO 6040, на
максимальной скорости). В качестве альтернативы можно использовать ротационную
полировальную машину в сочетании с антиголограммным оранжевым полировальным
кругом. Высохшие или новые полировальные круги перед использованием полностью
покрыть полировальной пастой. При выключенной машине равномерно нанести пасту
на обрабатываемую поверхность, а затем полировать крест-накрест со средним
давлением до появления прозрачной пленки, то есть до полного истирания оксида
алюминия в полировальном составе. Затем выполнить чистовую полировку с малым
давлением. Не использовать полировальные круги, употребляемые с данным
продуктом, для других продуктов. Для удаления остатков полировальной пасты без
следов и царапин использовать салфетку из микрофибры Profi, изготовленную по
технологии ультразвуковой резки.

Container
Container Item no.
1 L 315001
0,25 L 315250
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page 2 of 2Warnings
Перед использованием взболтать.;Беречь от мороза и чрезмерной жары.;Перед
использованием проверить на пригодность и совместимость.;Не использовать на
горячих поверхностях.;По запросу профессиональные пользователи могут получить
Сертификат безопасности материала.;

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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