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Продукт: Sea-Line

®
 S08 INDUSTRIAL FORCE CUT 

Полировальная паста 
 

Упаковка: 1 кг 
 

Описание и 

использование продукта: 
 

 
 

Полировальная паста S08 Industrial Force Cut в первую очередь 
предназначена для компаний, которые производят изделия или 
формы из гелькоута или промышленного финишного покрытия с 
высокой степенью прочности.S08 рекомендуется для изделий из 
гелькоута, инструментального гелькоута или форм из гелькоута. 
Высокая режущая сила позволяет удалять дефекты после 
шлифования с градацией P600 - P800.  Продукт обладает высокой 
режущей силой и высокой эффективностью. 
Не засоряет шерстяные полировальные круги 
Не склеивает волокна шерстяных полировальных кругов 
Не содержит силикона. 
 
 

Технические данные:  

Режущая сила: 
 

Уровень блеска: 

 

          
 

          
 

 
10 /10 
 

3 /10 
 

Физические и 

химические свойства: 

Плотность: 
Цвет: 
Текстура: 
Обработка:  
 

 
 
1,40 кг/л 
Белый 
Паста 
роторная машина, орбитальная машина  

Методы нанесения: 
 

шерсть ягненка и другая шерсть, жесткая губка 
 

Условия применения: 
 

Продукт лучше всего работает при температуре 15-25 ̊C 
 

Подготовка поверхности 

и способ использования: 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

• Очистите поверхность, предназначенную для полировки  

• Если необходимо устранить дефекты, отполируйте 
поверхность наждачной бумагой следующей градации: 

o окончательная полировка (светлые цвета): P600 
или выше 

o окончательная полировка (темные цвета): P600-
P800 или выше  

o промышленный гелькоут: P800 или выше  

• Используйте S3 Finishing Spray для очистки поверхности.  

• Нанесите состав на элемент и/или полировальный круг 
(шерсть или жесткая губка). 

• Наносите состав при минимальных оборотах на всю 
полируемую поверхность (800-1000 об/мин), полируя, пока 
она не изменит цвет, а состав не изменит свою текстуру. 

• Постепенно увеличивайте скорость макс. до 1800 об/мин, 
работая с небольшим нажимом.  

• Полируйте, пока все дефекты не будут устранены и не 
будет получен полный блеск. 

• При необходимости повторите процесс полировки. 
 
 
 

 

Дальнейшие шаги:  Если после использования S08 остались микродефекты, 
используйте:  
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• S05 или S1 Premium. 
Для S1 Premium смените насадку на полировальный круг MM Sea-
Line BRAYT. 
  

Для повышения уровня глянца и удаления голограмм 
рекомендуется также использовать: 

• Sea-Line S2 EXTRA SHINE 

 
Для защиты поверхности используйте: 

• Sea-Line® S5 QUICK WAX 

• Sea-Line® S4 PROTECT WAX 
 
 

Правила техники 

безопасности: 

 

 

 

В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу и 
покажите этикетку на упаковке.  
 

Хранение:  
 

 

Хранить в закрытой упаковке при температуре от 0 до 35 °C.  
 
Хранить вдали от огня, тепла и ультрафиолетовых лучей. 
Закрывать упаковку после каждого использования.  
 
 

Срок хранения: 

 

 

 

24 месяца с даты изготовления 

Гарантия качества:  Производство, контроль качества и реализация поставок 
соответствуют требованиям стандартов ISO 9001 и 14001. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Все данные в этом документе были подготовлены в информационных целях. Мы не можем нести ответственность за результаты 
действий пользователя, которые мы не можем контролировать. Пользователь несет ответственность за то, чтобы сделать тестовый 
образец и определить пригодность продукта для индивидуальных применений. Sea-Line не несет ответственности за любые убытки 
или упущенную выгоду, связанные с неправильным использованием продуктов. 
 
Вся информация основана на скрупулезных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Наша позиция лидера рынка не 
освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за последствия 
ненадлежащего использования или хранения наших продуктов, а также за последствия использования наших продуктов каким-либо 
образом, противоречащим стандартам высокого качества изготовления.                                                  

TROTON sp. z o.o. Зомброво 

 


