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Описание продукта :   Sea-Line® S0 POLISHING COMPOUND 

FAST CUT & MEDIUM GLOSS 
однокомпонентный продукт 
  

Упаковка: 500 г, 4,5 кг 
   

Описание и 
использование : 

 
  

SEA-LINE® BRAYT S0 – это эффективное средство не содержащее 
силикона для полирования. 
Быстро устраняет дефекты после шлифования наждачной бумагой и 
другие эксплуатационные повреждения, гарантируя получение идеальной 
поверхности.  
Благодаря оптимальному составу средство не приводит к чрезмерному 
нагреванию поверхности, одновременно легко удаляется. 
 

Рекомендуемое 
применение :   

Паста является универсальным средством для полирования всех видов 
поверхностей  производстве композитов 
Использование полировальных гранул обеспечивают очень блеск, 
эффективное удаление дефектов и рисок от шлифовальной бумаги Р800 
(Р1200 в случае с темными цветами). 
Содержит высококачественные полирующие минералы, что обеспечивает 
быстрое удаление дефектов и достижение высокого глянца. 
Работая с S0 - это экономия времени.. 

 

Технические данные: 
Ступень порезы 
    
Ступень блеска 

 
          

 
          

   

 
8 /10 
 
6 /10 
 

Физические и 
химические свойства: 
 

Плотность : 
Цвет: 
   

 
 
  

1,49 кг/л 
Белый 
 

Подготовка 
поверхности : 
 

 

 Очистите поверхность перед полированием 
 При намерении зашлифовать полируемую поверхность, то 

воспользуйтесь шлифовальными материалами следующих 
градаций: 

o Финальное шлифование : P800  
o темные цвета : P1200 

 Очистите поверхность снова 
   

Метод нанесения:   

   

Ротоционная машина,  
овечья шерсть, жесткая губка  

 

Условия для 
нанесения:   

 

 

Работать при температуре от 15 до 25 ̊C 

Метод 
использования: 
 

 

 Нанесите полироль на круг  (шерстяной или жесткий поролоновый) 
или деталь 

 Распределите состав на минимальных оборотах по всей 
поверхности, что подлежит полированию (обороты 800-1000 мин.).  

 Продолжайте пока цвет поверхности или структура частичек 
полироли не изменится. 

 Плавно увеличивайте обороты до максимальных, но не более 1800 
об/мин с низким давлением на поверхность. 

 Продолжайте полировать до исчезновения дефектов и полного 
блеска. 

 Продолжайте полировать, если результат не достигнут. 
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Дальнейшие шаги:   Смените полировальный круг на 100% шерстяной (Полировальный круг 
Sea-Line BRAYT  ММ, белый) или мягкий поролоновый и располируйте до 
достижения блеска.  
Для усиления блеска мы также рекомендуем: 

 Sea-Line® S2 ПОЛИРОВАЛЬНОЕ МОЛОЧКО  
 

Для защиты поверхности мы рекомендуем:  
 Sea-Line® S4 PROTECT WAX 
 Sea-Line® S5 QUICK WAX 
 

   

Меры безопасности: Проглатив, немедленно обратитесь к врачу, показав ему этикетку банки. 
 

Хранение: 
 

  

Храните в закрытом контейнере при температуре от  0 - 35°C.  
Храните вдали от огня и прямых солнечных лучей 
Избегайте замораживания. 
Держите банку закрытой при использовании. 
Беречь от детей. 
 
   

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 

 


