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3М Артикул 
DC999994692, DC272922238, DC272922246 
 
Номер по каталогу 
09550, 09378, 50456 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Описание Продукта: 
 
Профессиональная система полировки 3M™ Perfect-it™ III предназначена для удаления дефектов 
и предания блеска лакокрасочного покрытия.  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Физико-технические характеристики: 
  
 
Основа 

 
Пенополиуретан  

 
Тип крепления 

 
Hookit™ 

 
Частота вращения, об/мин 

 
1500 - 3000 

 
Полировальники 09550, 09378, 50456 имеют между собой идентичные физико-технические 
характеристики. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Применение: 

 
1. На первом этапе используется оранжевый полировальник для абразивной пасты 3М™ 09550  

или оранжевый полировальник 3М™ 50456 с пастой 3М™ 09374 или 3М™ 09375 для 
агрессивной абразивной полировки (удаление рисок и придание идеальной гладкости ЛКП).  

2. Придание блеска ЛКП и удаление следов работы от предыдущего шага. Используется 
черный полировальник 3М™ 09378 с пастой 3М™ 09376. 

3. Защита блеска. Используется черный полировальник 3М™ 05729 с восковой пастой 3М™ 
09377 (красный колпачок). 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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Отличительные особенности: 
 

• Экономит время 

• Исключает брак в работе 

• Обеспечивает превосходный результат полировки 

• Подходит для всех типов краски, в том числе и для прочных лаков. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Выпускаемые формы и размеры: 
 
№ изделия Наименования Размер Цвет 

09550 Полировальник для абразивной пасты Ø 150мм  
09378 Полировальник для неабразивной пасты Ø150мм  

     50456 Оранжевый поролоновый полировальник Ø133мм  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Условия и срок хранения: 

Оптимальной для хранения является температура в пределах 18-22°С и относительной влажности 
50-65%. Хранить вдали от влажных (или холодных) стен, окон или полов во избежание 
впитывания влаги.  
Изделия рекомендуется хранить в оригинальной упаковке вплоть до применения. В описанных 
условиях срок хранения не ограничен. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Правила техники безопасности: 

Полировальники следует применять только на исправных машинах с соответствующей оправкой, 
предназначенной для этой цели и постоянно содержащейся в хорошем техническом состоянии.  

Не разрешается применять полировальники с поврежденной  или отклоненной от правильной 
формы оправкой. 

Не разрешается вносить изменения в конструкцию полировальников. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Важная информация: 
3М НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ 
УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. 
Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции 3М для конкретного 
применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество 
факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов 3М 
в каждом конкретном случае. Перед применением продукции 3М, основываясь на 
собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для 
конкретного применения в существующих условиях. 
____________________________________________________________________________ 
 
Гарантия и ограничение ответственности: 
Если в товаре будет обнаружен дефект, 3М, по своему усмотрению, заменит данный 
товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. 
Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной 
обязанностью 3М. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или 
каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного 
использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил 
эксплуатации товара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3М Россия 
121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3, 
Бизнес-парк «Крылатские Холмы», 
тел. +7 (495) 784 74 74, 
факс +7 (495) 784 74 75, 
www.3MRussia.ru 


