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Материалы для авторемонта
3M™ Perfect-It™ 50383 Ultrafina Антиголограмная паста
Номер по каталогу
50383

3M™ Perfect-It™ Ultrafina Антиголограмная паста, 1 кг

Описание продукта
3M™ Perfect-it™ 50383 Ultrafina Антиголограмная паста применяется для быстрого удаления
микротонкой риски и “голограмм”, а также для придания дополнительного глянца на ремонтных и
оригинальных лакокрасочных покрытий после обработки пастой 3M™ Perfect-it™ 80349 Extra Fine
Plus.
Пасту следует применять с электрическими или пневматическими полировальными машинами (от
1500 до 2500 об/мин), оснащенные синим полировальным кругом 3M™ Perfect-It™ 50388 на оправке
3M™ 09552/3.
Отличительные особенности:






Применяется для удаления микротонкой риски и “голограмм”
Получение высокого глянца поверхности
Легкое удаление с поверхностей
Незначительный разброс материала
Простота использования

Физико-технические характеристики
Формы и размеры
Цвет
Консистенция
РН
Вязкость
Содержание летучих веществ, % от веса
Температура вспышки

Бутылка 1 кг
Голубой
Вязкая жидкость
7,0-8,5
14000…18000 сП
33,5 %
>77 C
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Применение
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обработайте поверхность пастой 3M™ Perfect-it™ 80349 Extra Fine Plus.
Встряхните бутылку с пастой 3M™ Perfect-it™ 50383 Ultrafina.
На новый или сухой круг следует предварительно нанести некоторое количество состава,
чтобы обеспечить предварительное смачивание.
Нанесите достаточное для работы количество состава.
Распределить равномерно пасту полировальным кругом до начала механической
обработки.
Частота вращения = 1500 - 2500 об/мин. Полировать со слабым нажимом.
Уменьшать нажим по мере высыхания пасты.
После 3-4 проходов протрите поверхность и проверьте качество поверхности. Повторно
нанести пасту, при необходимости.
Очистите поверхность панелей чистой полировальной салфеткой.

Примечания: Полировальный круг 3M™ Perfect-it™ 50388 рекомендуется хранить в пластиковом
пакете во избежание попадания на него пыли.

Условия и срок хранения
Хранить в недоступном для посторонних месте. Хранить в сухом месте вдали от нагревательных
приборов. Хранить в вертикальном положении при температуре +5 - +30°C. Не замораживать.
Срок хранения – 2 года. Дата производства/окончания срока годности (мм/гг) указана на продукте.

Правила техники безопасности
3M™ Perfect-it™ 50383 Ultrafina Антиголограмная паста предназначена только для профессионального
использования.
Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.
Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и
обратиться за врачебной помощью.
Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно
обильно промыть водой с мылом.
При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной помощью и показать
надпись на таре или этикетку.

Важная информация
Выбор и применение продукта:
Многие факторы, не зависящие от 3M, и уникальные для пользователя знания, и контроль, могут повлиять на
использование и производительность продукта 3M в конкретном применении. В этой связи клиент несет
единоличную ответственность за оценку продукта и определение того, является ли он подходящим и
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пригодным для применения клиентом, включая проведение оценки опасности на рабочем месте и проверку
всех применимых норм и стандартов (например, OSHA, ANSI и т. Д.). Невыполнение надлежащей оценки,
выбора и использования продукта 3M и использование несоответствующих средств защиты или
несоблюдения всех применимых правил безопасности может привести к травмам, болезни, смерти и / или
повреждению имущества.
Гарантия, ограничение правовой защиты и отказ от ответственности:
Если на упаковке продукта 3M или технической документации по продукту (в этом случае действует такая
гарантия) не указано иное, 3M гарантирует, что каждый продукт 3M соответствует действующей
спецификации продукта 3M на момент поставки 3M. 3M НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ
ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБУЮ
ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСРЕДСТВОМ ПРОДАЖИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если продукт 3M не
соответствует данной гарантии, единственным и исключительным средством защиты является, по выбору 3M,
замена продукта 3M или возврат стоимости покупки.
Ограничение ответственности:
За исключением указанного выше, и за исключением случаев, запрещенных законом, 3M не несет
ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования продукта 3M или
связанные с ним, будь то прямой, косвенный, специальный, случайный или последующий (включая, но не
ограничиваясь, упущенную выгоду или деловые возможности), независимо от утвержденной юридической
или справедливой теории, включая, но не ограничиваясь, гарантию, контракт, небрежность или прямую
ответственность.
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