
Абразивные материалы для промышленности 

Finesse-it™ Finish 
13084 
Абразивная паста Finesse-it™ для полировки лакокрасочных 
покрытий в промышленности. 

Абразивные пасты 

Структура Основа: Водная основа 

- не содержит силикона 

- не содержит аммония 

Внешний вид: Густая кремообразная белая паста 

Ph при 25oC: 8.4 - 9.2 

Вязкость: 7500 - 16000 сП 

Объем емкости – 3,785L Исполнени 

Оборудование 

Принадлежности  

и аксессуары 

Полировальник: 3М 09358 (127мм), 3М 09357 (76мм) - 

Фетровый 

Оправка: 

3М 09628 (125мм), 

3М 14736 (75мм) + планшайба Roloc™ 
(тип зависит от применения) 

Срок хранения: 24 месяца с даты производства 

Меры предосторожности: 

Может вызывать раздражение глаз, кожи, органов дыхания. Пары могут быть вредны. Избегать  

попадания в глаза, продолжительного попадания на кожу и продолжительного вдыхания паров.  

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. В случае попадания в глаза, 

немедленно промыть глаза проточной водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу обмыть  

пораженные участки водой с мылом. При попадании внутрь не провоцировать рвоту: немедленно  

обратиться к врачу. Держать в недоступном для детей месте. 

Хранить в сухом месте при комнатной температуре.  

Не допускать замораживания. 
Не разбавлять. 

Не работать под прямым солнечным светом, не обрабатывать горячие поверхности.  

Содержит дистиллят нефти. 



13084 Finesse-it™ Finish 

Рекомендации 

Обрабатываемые 

материалы 

Лакокрасочные покрытия, прозрачные лаки, некоторые пластики 

Применение Полирование глянцевой поверхности и ремонт лакокрасочных покрытий  

и пластиковых деталей. 

Рекомендации  

по применению 

1) Шлифовать дефекты покрытия абразивом 3М 401Q 

(зернистость1500- 2000), или 3М 268L (9 мкм), смачивая поверхность. 

2) Хорошо встряхнуть бутыль перед использованием. 

3)Нанести равномерно небольшое, но достаточное, количество пасты  на 

поверхность. На новый или сухой полировальник предварительно  

нанести некоторое количество пасты, чтобы обеспечить первоначальное  

смачивание. 

4)Полировать полировальной машинкой с частотой вращения  

1500-3500 об/мин или в ручную. При полировке машинкой, чтобы 
исключить прижоги, постоянно совершайте поступательные движения. 

5)Удалить остатки пасты при помощи чистой салфетки Скотч-Брайт™  

(номер изделия 3М 2011) 
6) На критичных поверхностях при проявлении эффекта “голограммы” 

дополнительно полировать пастой 3М 82878 Finesse-it™ Final Finish (см.  

инструкцию к пасте 3М 82878). 

Указания по  

безопасности 

Сертификация Предприятия 3M имеют сертификат соответствия требованиям 

стандарта ISO 9002. Продукция имеет гигиенический сертификат  

России. 
При необходимости сертифицируется на соответствие ГОСТ Р 

Техническая поддержка У Вас есть технические вопросы? 

Обращайтесь в представительство 3М в Москве 
Телефон:   (495) 784 7474 

Факс: (495) 784 7475 

Е-mail: abrasives.ru@3M.com 

По вопросам безопасности продукции и охраны окружающей среды  

обращайтесь в представительство 3М в Москве 
Телефон:   (495) 784 7474 
Факс: (495) 784 7475 

mailto:abrasives.ru@3M.com

