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LASER PERFECT CUT ПОЛИРОЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

 

Описание продукта:                    Универсальный полироль, сочетающийся как с 

поролоновыми, так и шерстяными полировальными 

кругами.   
                                                         Отлично подходит для обработки как высоко- так и средне 

твёрдых лакокрасочных покрытий.  

Информация о продукте: 

Размер Код продукта Количество коробок 

1 кг 

0,5 кг 

49901 

49911 

6 штук 

12 штук 

 
Нанесение: 

Используйте с поролоновыми и шерстяными кругами. 

Характеристики: 

� На водной основе 

� Не содержит силикон 

� Сочетается с поролоновыми и шерстяными кругами 

� Готов к использованию 

� Сухое нанесение 

Физические свойства: 

Агрегатное состояние Жидкое 

Цвет Белый с оттенком 

Относительная плотность 1,34 

Вязкость 40000 Па*с 

Температура вспышки > 93°C 

pH 9-11 

Содержание ЛОС г/л Смотрите в Паспорте безопасности 

 
Хранение: 
Хранить при комнатной температуре 

Беречь от мороза 

Встряхивать бутылку перед использованием 
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Инструкции по применению: 
 
Шаг 1: Полирование 

 
1. Протрите обрабатываемую поверхность соответствующим обезжиривателем, 

зафиксируйте поролоновый или шерстяной круг на полировальной машинке. 

 

2. Нанесите небольшое количество полироли LASER на лакокрасочную поверхность и, 

прежде чем запускать машинку, с помощью круга равномерно распределите вещество 

по поверхности для уменьшения количества брызг. 

 

3. Начните полировать со свободной скоростью 1500 - 1800 об / мин изначально 

зафиксировав круг под небольшим углом (15º). Обрабатывайте поверхность до тех 

пор, пока риски не будут удалены, в конце опустив аппликатор параллельно для 

финальных штрихов. При использовании шерстяного круга можно при желании 

выставить более высокую скорость машинки, полируя под небольшим углом (15º). 

Полируйте до тех пор, пока риски не будут полностью удалены с поверхности, в 

конце опустив круг под углом 0º для конечной обработки. 

 
Шаг 2: Финальная обработка 

 
При необходимости добавьте большее количество полироли и повторите процедуру до тех 

пор, пока все риски не будут полностью удалены с поверхности и не будет достигнут 

желаемый уровень блеска. 

В качестве третьего шага для достижения более качественного конечного результата можно 

использовать полироль Perfect Shine Perfect Finish. 

 

В завершение тщательно протрите обработанную поверхность специальной тканью. 

 
Дополнительная информация: 
 
Более детальную информацию для профессионального использования можно найти в 

Паспорте безопасности. 

 
Дата: 28 мая.2018 
Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии. 
 
За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба 
обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.  
Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.  
Ее можно скачать по ссылке: 
https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html 
 


