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Описание продукта :   S07 HEAVY CUT  - ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА 

однокомпонентный продукт 
  

Упаковка:  1 кг 
   

Описание и 
использование : 

 
  

S07 Heavy Cut Sea-Line - это специальная полировальная паста, 
устраняющая царапины. Она гарантирует быстрое удаление дефектов 
и возможность их зашлифовать вне зависимости от вида гелевого 
покрытия (особенно подходит для полировки промышленного гелевого 
покрытия). 
S07 Heavy Cut Sea-Line в первую очередь предназначена для 
компаний, производящих товары, в которых наружний слой 
представляет собой гелевое покрытие. Также для образцов, 
изготовленных из гелевого покрытия с применением промышленного 
верхнего слоя высокой прочности. 
  

Рекомендуемое 
применение :   

S07 Heavy Cut Sea-Line удаляет царапины с поверхности гелевого 
покрытия, после его обработки наждачной бумагой градации P800 или 
выше. 
 Лучший результат полировки гелевого покрытия мы получим после 
окончательного шлифования поверхности наждачной бумагой P1200 
или выше. 
Использование соединения S07 позволяет сократить рабочее время 
благодаря высокой степени приспособленности к устранению 
повреждений. 
Для увеличения блеска рекомендуется полировать поверхность 
полировкой 
соединения S05 или S1 Premium, которые менее агрессивны 

 

Технические данные:  

 

Режущая способность: 
 

Уровень блеска: 

 

 
          

 

          
   

 

 
10 /10 
 

6 /10 
 

Физические и 
химические свойства: 
 

Плотность : 
Цвет: 
Структура:   

   

 
 
  

1,31 кг/л 
Белый 
Паста 

Метод нанесения:   

   

Ротоционная машина 
овечья шерсть, жесткая губка  

 

Условия для 
нанесения:   

 

 

Работать при температуре от 15 до 25°C 

Подготовка 
поверхности : 
 

 

 Очистите поверхность перед полированием 
   

 Если на поверхности необходимо устранить дефекты, 
используйте наждачную бумагу подходящей градации : 

  

o производственная гелевое покрытие 
  

Р1200 и выше 
o гелевая краска (готовые изделия, 

яркие цвета) 
  

Р800 и выше 

o гелевая краска (готовые изделия, 
темные цвета) 

  

Р1200 и выше 

Метод 
использования: 
 

 Снова очистите поверхность 

 Нанесите смесь на элемент или аппликатор 

 Нанесите смесь на минимальных оборотах на всю полируемую 
поверхность (800-1000 об/мин). Полировать необходимо до тех 
пор, пока смесь не изменит цвет и текстуру 
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 Постепенно увеличивайте скорость до не более 1800 об/мин. 
Если необходимо, применяйте небольшое давление 

 Полируйте до тех пор, пока не будут устранены все дефекты, и 
обрабатываемая поверхность не обретет ровный блеск 

 Остатки материала вы можете удалить при помощи ткани из 
микроволокна 

 При необходимости повторите процесс полировки 
   

Дальнейшие шаги:   Если после использования S07 остались какие-либо дефекты: 

 Используйте S05 или S1 Premium 

 S1 Premium - рекомендуется заменить насадку шлифовальной 
машинки на насадку из 100% овечьей шерсти ( TYPE MM SEA-
LINE BRAYT) 

Для того, чтобы повысить уровень глянца и для удаления голограмм, 
также рекомендуется использовать: 

 Sea-Line S2 финишное покрытие 

Для защиты необходимо использовать: 

 Sea-Line® S4 PROTECT WAX 

 Sea-Line® S5 QUICK WAX 
   

Меры безопасности: В случае попадания в организм, незамедлительно обратитесь к врачу 
и покажите ему упаковочную этикетку. 
 

Хранение: 
 

  

Хранить в закрытом контейнере при температуре от 0-35°C. 
Хранить вдали от огня, тепла и ультрафиолетовых лучей. 
Закрывать упаковку после каждого использования. 
 
Хранить в недоступном для детей месте. 
 
   

Срок хранения : 
 

 
   

24 месяца со дня производства   

Гарантии качества: Производство,контроль качества, доставка выполнены в соответствии 
со стандартами ISO 9001 and 14001   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

Все данные в данном документе  носят только информационный характер. Мы не иожем нести ответстенность за 
результат, который мы не можем контролировать. Ответственность за тестирование образцов, совместимость материалов, 
индивидуальное нанесение ложится на исполнителей. Sea-Line не несет ответственности за любые повреждения или 
потерю прибыли при неподходящем использовании продуктов. 
 

Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная 
позиция на рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не несём 
ответственность за конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших продуктов, а 
также за работу, которая не соответствует рекомендациям хорошей практики.                                                                                 

ООО TROTON. Зомбро 


