
Micro Cut M3.02 
Микро-абразивная политура без содержания силиконового масла

page 1 of 2Политура для зеркального блеска с устранением эффекта „голограммы“ Micro Cut
M3.02 – машинный микро-полирующий состав последнего поколения,
предназначенный для долговременного устранения полировальной „вуали“,
„голограмм“, мелких царапин и аншлифов до размера зернистости 3.000 на всех
лакокрасочных системах (включая системы, устойчивые к возникновению царапин).
Благодаря использованию высокоспециализированных, супероднородных
абразивных материалов даже на тёмных и подобных чувствительных цветовых тонах
покрытий при экстремальных условиях освещения получается блестящий и стойкий
результат заключительной обработки с зеркальным блеском. Эффект „голограммы“ и
мелкие царапины механически устраняются, а не замазываются, как это часто
бывает. Политура для зеркального блеска с устранением эффекта „голограммы“ Micro
Cut M3.02 чрезвычайно экономична, хорошо полируется и снимается без остатка.

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

Recommendations for use
Для получения оптимальных результатов мы рекомендуем производить обработку
нашей фирменной Micro Cut Pad, предназначенной для устранения эффекта
„голограммы“, и с помощью эксцентриковой полировальной машины с принудительным
вращением (например, Makita PO5000C, максимальное число оборотов). В качестве
альтернативы возможна обработка с помощью ротационной полировальной машины в
сочетании с нашей Micro Cut Pad, предназначенной для устранения эффекта
„голограммы“. Засохшие или новые губки перед использованием следует пропитать
политурой. Выключенной полировальной машиной равномерно нанести политуру на
обрабатываемую поверхность, а затем лёгкими движениями располировать
перекрёстным способом до тех пор, пока не образуется прозрачная плёнка, то есть
пока не произойдёт полное разложение содержащегося оксида алюминия. Губки,
использованные для нанесения этого продукта, не применять для нанесения других
продуктов. Для устранения остатков политуры без нанесения царапин и штрихов мы
рекомендуем использовать нашу фирменную микрофибровую салфетку „Profi“ без
кеттельных швов, нарезанную ультразвуком.

Container
Container Item no.
1 L 403001
0,25 L 403250
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page 2 of 2Warnings
Перед использованием взболтать.;Перед использованием проверить на пригодность и
совместимость.;Не использовать на горячих поверхностях.;Беречь от мороза и
чрезмерной жары.;

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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