
Описание
Не содержащая силикона шлифовальная паста уни-
версального применения. Продукт подходит для
удаления царапин, образованного распылением ту-
мана, следов шлифования и шагрени на цветных
лакокрасочных покрытиях и красках «металлик».
Подходит также для матовых/непрозрачных пласти-
ковых стекол или стекол фар из поликарбоната.
Продукт подходит для ручной и машинной обработ-
ки.

Свойства
подготовка к лакировальным работам-
лёгкое удаление выветренных слоёв лака-
не содержит силикона-
лёгок в работе-

Технические данные
Запах charakteristisch /

characteristic
Форма pastös, flüssig / pastelike,

liquid
Температура вспышки >61 °C
Плотность при 20°C 1,08 г/мл
Водородный показатель 7,8
Цвет / внешний вид rosa / rose
База Schleifmittel, Wachse /

Abrasives, wax
Вязкость при 20°C 20000-25000 мПа•c
Минимальный срок год-
ности в первоначально
упакованной

30 месяц

Сфера применения
Специально разработанный продукт для удаления
царапин. Подходит для цветных лакокрасочных по-
крытий и лакокрасочных покрытий "металлик".
Оптимально подходит для обновления мутных/по-
тускневших пластиковых стекол или стекол фар из
поликарбоната.

Применение
Перед применением тщательно вымыть автомо-
биль. Перед применением встряхнуть тюбик. Нане-
сти продукт с помощью салфетки или губки и с не-
большим нажимом обработать поверхность (при ис-
пользовании машинки выполнять полировку с по-
мощью круга из пеноматериала на скорости 1500-
2000 1/мин.). Указание: Соблюдать осторожность
при обработке переходов между кузовными эле-
ментами, так как продукт обладает очень силь-

ным абразивным действием. Затем стереть остат-
ки полировального состава с помощью чистой тряп-
ки (предпочтительно салфетки из микрофибры). По-
сле обработки герметизировать окрашенную по-
верхность с помощью полироли Universal Politur
(номер изделия 1679).

Имеющиеся упаковки
200 мл пластиковый тю-
бик
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Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.

Информация к продукту PI 24/24/02/2020

Kratzer Stop

Общество с ограниченной
ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

п/я 2829
89018 Ulm
Германия

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49
(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


