333 АБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА
CUTTING COMPOUND LIQUID

Описание

Подготовка
поверхности

U-POL 333 Liquid Cutting Compound – это высокоэффективная жидкая полировальная паста разработанная для
устранения дефектов покраски и придания поверхности идеального блеска. Быстро режущая технология
сокращает время обработки. Эффективно устраняет риску P1500 и мельче, «кожу апельсина», подтеки,
царапины, следы закипания, перепыл, следы воды на свежих покрытиях. Дает отличный блеск с небольшим
количеством воды или без него. Легко очищается с поверхности, дает небольшое разбрызгивание даже при
работе с машинкой. Не содержит силикона и аммиака, как следствие, 100% безопасен для профессионального
использования с лакокрасочными покрытиями и не засаливает риски.
Старое лакокрасочное покрытие:
Тщательно очистить от дорожного налета и грязи. Обезжирить поверхность очистителем панели S2000 или
антисиликоновым очистителем S2001 или S2002.
Свежее лакокрасочное покрытие:
Дать высохнуть в соответствии с требованиями производителя. Использовать шлифовальный круг U-POL
ABD7/VP1500 P1500 или более мелкий для удаления дефектов: "апельсиновая корка", потеки, царапины, следы
закипания, перепыл. Удалить остатки обработки липкой салфеткой TRAG.
Наносить с помощью жесткой полировальной губки U-POL (QWMF14 или QWMFFF). Убедиться в чистоте губки
во избежание царапанья поверхности. Смочить губку в воде, отжать чрезмерное количество в ручную или
используя полировальную машинку.
Перед применением встряхнуть бутылку с пастой. Нанести U-POL 333 пасту на губку или на поверхность детали.
Распределить нанесенную пасту на небольшом участке. Начать шлифование на скорости 1200-1500 RPM со
средним нажимом. Всегда начинать шлифование полностью прилегающей губкой. Уменьшить скорость и/или
давление при обработке углов и граней. Добавить пасту по необходимости. Очистить остатки полирования
используя полировальную салфетку U-POL (QWCMF).

Применение

Всегда чистить полировальную губку во избежание нарастания на нем лакокрасочного покрытия, что может
повлиять на дальнейшую работу круга.
Свежий, устойчивый к царапинам лак может обрабатываться в соответствии с вышеописанной процедурой.
Старые устойчивые к царапинам лаки могут потребовать обработку шерстяным полировальным кругом U-POL
(QWMWFF).
Дальнейшая обработка поверхности может быть продолжена используя 334 Ультра тонкую полировальную
пасту, 335 Антиголограммную полировальную пасту и 336 Воск для защиты блеска входящие в полировальную
систему U-POL.

Дополнительные
средства

При машинном шлифовании:
− Жесткая полировальная губка (с резьбой или на липучке) – для всех лаков (QWMF14 или QWMFFF).
− Шерстяной полировальный круг – для быстрого результата на старых, твердых, керамических или
устойчивых к царапинам поверхностях (QWMWFF).
При ручном шлифовании:
− Полировальная салфетка из микрофибры (QWCMF).

Правила
безопасности
и охраны
труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитать инструкцию по
применению. ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих
персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также
персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика
или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда
средства персональной защиты не были использованы.

VOC
Информация

Содержание VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси 131 гр./литр.

Условия
хранения
Код продукта

Рекомендуется хранить в плюсовой температуре.
QW333L/1 – 1 л бутылка

