3М Материалы для авторемонта
Сухие проявочные покрытия – черное и новое оранжевое

Проявочное покрытие

облегчает
шлифование грунта
Сухие проявочные покрытия компании 3М черного или
оранжевого цвета дают возможность проверить качество
шлифовки поверхности и выявить такие дефекты, как риски,
неровности и кратеры на поверхности грунта или шпаклевки.
Использование проявочного покрытия позволяет лучше
контролировать процесс шлифовки и обеспечивает отличное
качество обработки поверхности.
• Легко наносится – контроль за процессом шлифовки
• Не содержит растворителя – отсутствие опыла –
подушка-аппликатор не требует специального ухода
• Для сухой шлифовки и шлифовки с водой
• Черный цвет для светлых грунтов и шпаклевок
• Оранжевый цвет для темных грунтов и шпаклевок (новый)
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3М Сухие проявочные покрытия
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Выберите проявочное покрытие в
зависимости от цвета грунта или шпаклевки:
• Черный 09560 для светлых цветов
• Оранжевый 50416 для темных цветов
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Кратеры, царапины и шагрень хорошо
выявляются с помощью Сухого
проявочного покрытия и легко заметны во
время шлифовального процесса.

Слегка поворачивая подушку-аппликатор,
встряхните картридж.
Для удобства хранения оставьте подушкуаппликатор в картридже после окончания
работы.
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Равномерно нанесите сухое проявочное
покрытие на участок работы перед каждой
шлифовальной операцией (включая смену
градации абразива).
Процесс нанесения на поверхность легко
контролировать. Можно применять даже на
небольших поверхностях без маскирования.
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Шлифуйте поверхность до полного выравнивания.
После того, как исчезнут дефекты поверхности,
можно начинать покраску.

Наименование

Номер по каталогу

Размер

Штук в упаковке

Оранжевое сухое проявочное покрытие

50416

50 г картридж

10

Черное сухое проявочное покрытие

09560

50 г картридж

10

Подушка-аппликатор

09561

-
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3M Россия
Материалы для авторемонта
121614 Москва
ул. Крылатская д .17, строение 3
Бизнес-Парк "Крылатские Холмы"
Телефон: (095) 784 74 74
Факс: (095) 784 74 75
http://www.3M.com/ru

3М Українa
Матеріали для авторемонту
Бізнес центр "Поділ Плаза"
вул. Спаська, 30А, оф. 7-3Б
04070 Київ, Україна
Тел: (044) 490 57 77
Факс: (044) 490 57 75
E-mail: aad.ua@mmm.com

Прадстаўніцтва 3М у Беларусі
220007 Мінск, вул.
Магiлёўская 18, офiс 4;
тэл. (+375 17) 210-41-85, 210-41-86;
факс (+375 17) 210-41-87.

Представительство 3М (East)
AG в Казахстане
Пр. Достык 140, 3 этаж, Алматы,
050051, Казахстан
Тел. (+7 3272) 374737, 374738
факс (+7 3272) 374727
innovation.kz@mmm.com

3M (East) AG
3 Hasan Abdullayev str.
Baku AZ1001, Azerbaijan
Cell: +994 50 220 7716
Fax: +994 12 497 5728
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3М Сухое проявочное покрытие для легкого
выявления и быстрого удаления дефектов
шлифовки поверхности.

