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Польские абразивы, полироли;  Польский T47 подходит для светлых тонов, польский 
T57 Dark для темных тонов.  Быстрое устранение мелких дефектов окрашенной 
поверхности с помощью легкого абразивного действия и восстановление блеска с 
получением качественной отделки.
 Идеально подходит для устранения признаков, вызванных механической полировкой, 
для устранения окисления и для операций очистки / отделки.
 Хорошая стойкость к атмосферным воздействиям и моющим средствам.

Характеристики: 

Основа: O / W эмульсия
 Плотность: 0,95 (T47) - 1,00 (T57) г / см3 ± 0,02. 
Цвет: зеленый - T47

 черный - T57 темный 
Применение: 

Наносить только на чистые, сухие поверхности.  Не наносить на солнце или 
на горячие поверхности.
 Хорошо встряхните перед использованием.
 Ручное нанесение: наносить в небольших количествах мягкой тканью 
(SOFTEX 5000 - код 48110-48130 или ORANGE MICROFIBER CLOTH - код 
48370);  приложенное давление определяет абразивное действие;  удалите 
остатки и отполируйте чистой мягкой тканью (SOFTEX 5000 или 
MICROFIBER GOLD CLOTH - код 48340).
 Механическое применение: наносить в небольших количествах с помощью 
вращающегося полировщика с мягкой прокладкой (код 86783 или ЧЕРНЫЙ 
КРЮК С ГНЕЗДОМ БУСА - код 86754), скорость 900/1200 об / мин (без 
нагрузки);  или с SATURN ROTO-ORBITAL POLISHER (код 859DA15) с 
КРАСНЫМ БУФЕРОМ LPR (код 86246)
 Удалите остатки и отполируйте мягкой чистой тканью (SOFTEX 5000 или 
PANNO MICROFIBRA ORO).
Хранение: 

12 месяцев в прохладном месте.  
Они боятся мороза!
ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ: 

Код вид Пакет 

45310 T47 5 litri 
45312 T47 1 litro 
45321 T57 темный 5 litri 
45322 T57 темный 1 litro 

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в 
наших лабораториях.  Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так 
как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.




