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                                               ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ                      Дата издания   28.05.2018 

                                LASER Perfect Shine Усилитель блеска 

 

Описание продукта:                      Усилитель блеска LASER разработан специально 

для придания или возвращения блеска 

поверхности после проведения покрасочных 

работ. Применяется как с ручным, так и с 

машинным полированием на всех типах 

лакокрасочных поверхностей (свежих – 

полностью высохших). Имеет слабую режущую 

способность. 

Характеристики: 
� На водной основе 

� Обеспечивает высокий уровень блеска 

� Не содержит силикон 

� Рекомендуется применять с поролоновыми 

кругами или при ручном полировании 

� Готов к использованию. 

� Сухое нанесение 

 

Информация о продукте: 

 

Размер Код продукта Количество коробок 

500 г 49903 12 штук 

 

Нанесение: 

Используйте с поролоновыми кругами или при ручном полировании. 

Физические свойства:  

Агрегатное состояние Жидкое 

Цвет Голубой 

Относительная плотность 1,05 

Вязкость 23000 Па*с 

Температура вспышки > 93°C 

pH 7-8 

Содержание ЛОС г/л Смотрите в Паспорте безопасности 
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Хранение: 
 

Храните при комнатной температуре 

Уберегайте от мороза 

Встряхивайте бутылку перед использованием 

 

 

Инструкции по применению: 
 

Только ручным полированием: 

 

1. Встряхните бутылку и нанесите небольшое количество продукта на чистую 

отделочную ткань. 

2. Слегка надавливая втирайте полироль в поверхность, равномерно распределяя 

вещество по поверхности плавными круговыми движениями. 

3. Для долговечного качественного блеска протрите поверхность специальной 

отделочной тканью. 

 

Только машинным полированием: 

 

1. Зафиксируйте поролоновый круг на полировальной машинке и установите 

свободную скорость 1000-1500 оборотов в минуту. 

2. Нанесите небольшое количество полироли LASER Усилитель блеска на 

лакокрасочную поверхность и, прежде чем запускать машинку, с помощью круга 

равномерно распределите вещество по поверхности для уменьшения количества 

брызг. 

3. Опустите поролоновый круг параллельно поверхности и аккуратно обрабатывайте 

до тех пора, пока не будет достигнут желаемый уровень блеска. 

4. Удалите остатки полироли 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. 


