РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕГМЕНТА ART
Finish PO 85 U
Описание продукта:

Полировальный состав на основе оксида алюминия. Предназначен
для финишной полировки как старых, так и свежих покрытий. Удаляет
царапины и риски от абразивных материалов Р2000 в один этап
и придает поверхности высокую степень блеска. Используется без
применения воды, благодаря чему на поверхности не остается
разводов разбавленного водой полировального средства и
значительно снижается время полировки. Не содержит аммиака и
силикона, после обработки поверхность может окрашиваться. Не
огнеопасна. Низкий коэффициент VOC (содержание летучих веществ).

шлифовка

полировка

доводка

очистка

Р2500-Р3000

PO S 34 A

PO 85 U

Top Inspection

Область применения:

1. Свежее ремонтное покрытие средней жесткости
2. Старое покрытие
3. Свежее ОЕМ покрытие, твердое
4. Свежее ремонтное покрытие, твердое

Свойства пасты:

Абразивность:
Блеск:

Полировальные поролоновые диски:
Белые (твердые)
Желтые (средней жесткости)
Оранжевые (мягкие)

Характеристики продукта:

Плотность
Вязкость
Цвет
pH
Срок хранения в оригинальной упаковке. При температуре 15—25 градусов С
Предохранять от замерзания!

1 кг/л
5—8 Pas
���
белый
7—9
24 месяца



РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕГМЕНТА ART
Polish PO 91 L
Описание продукта:

Мелкозернистая универсальная полировальная паста на основе
оксида алюминия. Предназначена для полировки как старых, так и
свежих покрытий. Удаляет глубокие царапины и риски от абразивных
материалов Р2000 в один этап и придает поверхности высокую
степень блеска. Используется без применения воды, благодаря
чему на поверхности не остается разводов разбавленного водой
полировального средства и значительно снижается время полировки.
Не содержит аммиака и силикона, после обработки поверхность может
окрашиваться. Не огнеопасна. Низкий коэффициент VOC (содержание
летучих веществ).

шлифовка

полировка

доводка

очистка

Р2000

PO 91L

PO 91L

Top Inspection

Область применения:

1. Свежее ремонтное покрытие средней жесткости
2. Старое покрытие

Свойства пасты:

Абразивность:
Блеск:

Полировальные диски:

1. Меховые
2. Поролоновые диски:
Белые (твердые)
Желтые (средней жесткости)
Оранжевые (мягкие)

Характеристики продукта:

Плотность
Вязкость
Цвет
pH
Срок хранения в оригинальной упаковке. При температуре 15—25 градусов С



Предохранять от замерзания!

1.1 кг/л
5—11 Pas
���
белый
7—9
24 месяца

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕГМЕНТА ART
Power Gloss PO S 34 A
Описание продукта:

Высокоэффективный крупнозернистый полировальный состав
на основе оксида алюминия. Предназначен для полировки как
старых, так и свежих покрытий. Удаляет глубокие царапины и
риски от абразивных материалов Р1500-Р2000 . Используется без
применения воды, благодаря чему на поверхности не остается
разводов разбавленного водой полировального средства и
значительно снижается время полировки. Не содержит аммиака
и силикона, после обработки поверхность может окрашиваться.
Не огнеопасна. Низкий коэффициент VOC (содержание летучих
веществ).

шлифовка

полировка

доводка

очистка

Р1500-Р2000

PO S 34 A

PO 85 U

Top Inspection

Область применения:

1. Свежее ремонтное покрытие средней жесткости
2. Старое покрытие

Свойства пасты:

Абразивность:
Блеск:

Полировальные диски:

1. Меховые
2. Поролоновые диски:
Белые (твердые)
Желтые (средней жесткости)
Оранжевые (мягкие)

Характеристики продукта:

Плотность
Вязкость
Цвет
pH
Срок хранения в оригинальной упаковке. При температуре 15—25 градусов С
Предохранять от замерзания!

1.46 кг/л
6—11 Pas
���
белый
7—9
24 месяца



РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕГМЕНТА OEM
Finish PO 106 FA
Описание продукта:

Полировальный состав на основе оксида алюминия. Предназначен
для финишной обработки лакокрасочной поверхности. Удаляет следы
от абразива Р3000 в один этап и придает поверхности высокую
степень блеска. Малое пылеобразование в процессе полировки.
Остатки пасты легко удаляются с поверхности. Не содержит силикон.

шлифовка

полировка

доводка

Р3000

PO 106 FA

PO 106 FA

очистка
Top Inspection

Область применения:

1. Свежее, твердое ОЕМ покрытие
2. Свежее, твердое ремонтное покрытие
3. Свежее ремонтное покрытие средней жесткости
4. Старое покрытие

Свойства пасты:

Абразивность:
Блеск:

Полировальные поролоновые диски:
Белые (твердые)
Желтые (средней жесткости)
Оранжевые (мягкие)

Характеристики продукта:

Плотность
Вязкость
Цвет
pH
Срок хранения в оригинальной упаковке. При температуре 15—25 градусов С



Предохранять от замерзания!

1.1 кг/л
6—10 Pas
���
белый
7—9
24 месяца

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕГМЕНТА OEM
Polish PO 175
Описание продукта:

Мелкозернистая универсальная полировальная паста на
основе оксида алюминия. Предназначена для использования
на любых автоокрасочных системах, включая все применяемые
конвейерные (заводские) покрытия. Удаляет царапины и
риски от абразивных материалов Р2500. Используется без
применения воды, благодаря чему на поверхности не остается
разводов разбавленного водой полировального средства и
значительно снижается время полировки. Не содержит аммиака
и силикона, после обработки поверхность может окрашиваться.
Не огнеопасна. Низкий коэффициент VOC (содержание летучих
веществ).

шлифовка

полировка

доводка

очистка

Р2500

PO 175

PO 175

Top Inspection

Область применения:

1. Свежее, твердое ОЕМ покрытие
2. Свежее, твердое ремонтное покрытие
3. Свежее ремонтное покрытие средней жесткости
4. Старое покрытие

Свойства пасты:

Абразивность:
Блеск:

Полировальные диски:

1. Меховые
2. Поролоновые диски:
Белые (твердые)
Желтые (средней жесткости)
Оранжевые (мягкие)

Характеристики продукта:

Плотность
Вязкость
Цвет
pH
Срок хранения в оригинальной упаковке. При температуре 15—25 градусов С
Предохранять от замерзания!

1.1 кг/л
9—15 Pas
���
белый
7—9
24 месяца



РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕГМЕНТА OEM
Polish PO 203
Описание продукта:

Мелкозернистая универсальная полировальная паста на основе
оксида алюминия. Предназначена для использования на любых
автоокрасочных системах, включая все применяемые конвейерные
(заводские) покрытия. Удаляет царапины и риски от абразивных
материалов Р2500. Используется без применения воды, благодаря
чему на поверхности не остается разводов разбавленного
водой полировального средства и значительно снижается время
полировки. Не содержит аммиака и силикона, после обработки
поверхность может окрашиваться. Не огнеопасна. Низкий
коэффициент VOC (содержание летучих веществ).

шлифовка
Р2500

полировка

доводка

очистка

PO 203

PO 203

Top Inspection

Область применения:

1. Свежее, твердое ОЕМ покрытие
2. Свежее, твердое ремонтное покрытие
3. Свежее ремонтное покрытие средней жесткости
4. Старое покрытие

Свойства пасты:

Абразивность:
Блеск:

Полировальные диски:

1. Меховые
2. Поролоновые диски:
Белые (твердые)
Желтые (средней жесткости)
Оранжевые (мягкие)

Характеристики продукта:

Плотность
Вязкость
Цвет
pH
Срок хранения в оригинальной упаковке. При температуре 15—25 градусов С



Предохранять от замерзания!

1.1 кг/л
9—15 Pas
���
белый
7—9
24 месяца

Top Inspection
Описание продукта:

Высокоэффективное средство на водной основе для быстрой и легкой
очистки и полировки окрашенной и пластиковых поверхностей.
Удаляет пыль, остатки полиролей, водяные разводы и т.п. легкие
загрязнения. Защищает лакокрасочное покрытие и придает ему более
сильный глянец.
Обработанная поверхность может окрашиваться. Не вызывает
раздражения, не воспламеняема, не содержит силикон.

Рекомендации по использованию:

• тщательно взболтать перед употреблением;
• применять на холодных поверхностях, избегая прямого
воздействия солнечных лучей;
• нанести на поверхность распылением или с помощью чистой
хлопчатобумажной салфетки;
• сразу располировать сухой полировальной салфеткой MicroACE до получения глубокого глянца.
Примечание: не применять на поверхностях, имеющих сильные загрязнения.

Характеристики продукта:

Состав: высоко-очищенная смесь поверхностно-активных веществ, ароматизаторов, красителей и воды.



Инструкция по применению полировальных паст Menzerna

• Крупнозернистые и среднезернистые полировальные составы могут использоваться с мехом и
поролоновыми дисками (жесткими, средней жесткости и мягкими);
• финишные полировальные пасты используются с мягкими поролоновыми дисками;
• перед применением пасту хорошо встряхнуть;
• наносить на очищенную сухую поверхность;
• использовать в минимальных количествах (на начальном цикле не более четырёх-пяти «плюшек»
размером с рублёвую монету по краевой зоне диска);
• последующее добавление материала ограничить одной-двумя «плюшками» с постоянным
контролем «активности» пасты;
• начать работу с размазывания пасты по обрабатываемой поверхности невращающимся
диском;
• начинать обработку полировальной машинкой на скорости 800-900 об/мин, увеличивая ее до
1800 об/мин (при свободном вращении)
• обрабатывать поверхность, применяя среднее давление на диск, до удаления царапин и
дефектов на ЛКП;
• для увеличения абразивного воздействия на ЛКП работать под углом до 15 к обрабатываемой
поверхности;
• при обработке ЛКП применять методику «плотных» переходов (на 1/3 или 1/2 диаметра диска) с
чередованием проходов в перпендикулярных направлениях;
• особую осторожность соблюдать на краевых участках обрабатываемых деталей, острых
перегибах, подштамповках;
• при достижении необходимого качества ЛКП ослабить давление на обрабатываемую
поверхность (снижение абразивного воздействия), по мере того, как диск начнет вращаться
свободнее, увеличится полировальное воздействие;
• по окончании полирования удалить остатки пасты и располировать поверхность полировальной
салфеткой.



