ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

Сверкающая зеркальная поверхность, глубокий блеск, идеально ровное покрытие, - это все то, о чем
мечтает каждый производитель мебели, который сталкивается с высоким глянцем!
Крупнейшие производители мебели, удерживая свой высокий статус на мебельном рынке, понимают,
насколько серьезен этап полировки при изготовлении той или иной мебели. Для них является важным
выбор максимально удобной, качественной и высокопроизводительной технологии полировки
изделий и правильно подобранного оборудования (ручного или автоматического).
Наша компания долгое время успешно сотрудничает с различными иностранными поставщиками
полировальных материалов и профессионального оборудования, что позволяет нам быть в курсе
самых новых тенденций и технологий в мебельном производстве.
Сегодня Мы рады познакомить Вас с современной системой полировки, которая является простой,
удобной и, самое главное, качественной на данном этапе развития мебельного производства. Данная
система полировки уже широко применяется на крупнейших фабриках Италии, Германии, Австрии и
во многих других европейских странах. А вот в России о ней знают немногие.
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1. Полировальные материалы
Мы предлагаем широкий ассортимент материалов эффективных, удобных в применении и
обеспечивающих качественную полировку с отличным стойким и долговечным результатом.
Универсальная полировальная паста идеально сочетает в себе среднюю
абразивность и высокую полировальную мощность, помогает достичь
наивысших результатов при полировке.
Специальный растворитель, которым следует довести до необходимой
вязкости полужидкие абразивные (полировальные) пасты.

Полировальный воск удобен в работе и экономически выгоден. Главное
достоинство воска - это его высокая полировальная мощность, которая
помогает исключить мельчайшие царапины на поверхности.

Полироль удаляет возможные следы или разводы жирового вещества, а
также отпечатков барабана на полируемой поверхности. Превосходная
полировальная мощность помогает достичь зеркального блеска и
«антистатического эффекта» при полировке.

Очиститель очищает и обезжиривает уже отполированные поверхности. Он
придает блеск, предотвращает попадание пыли на готовую поверхность и
отполированная глянцевая поверхность приобретает антистатические
свойства.

Полировальная овчина из натурального меха ягненка: полировальные
кожухи на шнуровке и полировальные диски на липах - очень прочно
крепятся на эластичных тарелках и легко меняются в случае необходимости.
Полировальная овчина используется для всех лаковых покрытий - очень
хорошо подходит для полировки сверхчувствительной глянцевой
поверхности, так как не содержит вредных смазок (силикон, парафин), а
также имеет низкое тепловыделение.

Полировальные круги изготовляют из специальных хлопчатобумажных
тканей (100% хлопка, ткань мольтон), с наложением 12-16 слоев и
прошивкой их, а также склеиванием влагостойким клеем, что позволяет
использовать круг в работе в течение долгого периода времени.
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1.1. Полировальные пасты ABRALUX

Универсальная полировальная паста ABRALUX является наилучшей для достижения высокого глянца
лаковых покрытий. Эта итальянская марка уже давно была признана специалистами мебельной
отрасли и приобрела заслуженную популярность за качество обработки поверхности и удобство в
использовании. Идеальное сочетание средней абразивности и высокой полировальной мощности
помогает достичь наивысших результатов при полировке.

Металлические ведра для хранения полировальной пасты (5 кг и 25 кг)

Применение

Поверхности для
обработки

Физическое
состояние

Абразивная
мощность

Полировочная
сила

BIANCA
561/S

Ручная и
автоматическая
полировка

Полиэфирные,
полиуретановые,
акриловые

Клейкое

Средняя

Высокая

Алифатическими
растворителями

5 кг
25 кг

BlANCA
590/S

Ручная и
автоматическая
полировка

Полиэфирные,
полиуретановые,
акриловые

Жидкость
высокой
вязкости

Высокая

Ниже
среднего

Алифатическими
растворителями

25 кг

PANNA
600/E

Ручная и
автоматическая
полировка

Полиэфирные,
полиуретановые,
акриловые

Жидкость
высокой
вязкости

Ниже
среднего

Выше
среднего

Водой и
алифатическими
растворителями

25 кг

PANNA
700/E

Ручная и
автоматическая
полировка

Полиэфирные,
полиуретановые,
акриловые

Жидкость
высокой
вязкости

Низкая

Высокая

Водой и
алифатическими
растворителями

5 кг
25 кг

PANNA
800/E

Ручная и
автоматическая
полировка

Полиэфирные,
полиуретановые,
акриловые

Жидкость
высокой
вязкости

Средненизкая

Средневысокая

Водой и
алифатическими
растворителями

25 кг

Растворяется

Упаковка

4

Полировальная паста ABRALUX BIANCA 561/S
Описание:
Химический состав:
Область применения:

Полировальная паста для получения высокого глянца
лаковых покрытий.
Дисперсия абразивных порошков в составе эмульсии
синтеза масла и углеводородов.
Автоматическая или полуавтоматическая полировка
машинным или ручным инструментом.

Физические характеристики:
Абразивная мощность:
Полировочная сила:
Рекомендуемые поверхности полирования:
Вид:
Физическое состояние:
Цвет:
Запах:
Объемная плотность (кг/дм³):
Твердое содержание:
VOC (летучее органическое соединение):
Растворимость в воде:
Растворимость:
Температура горения:
ADR/IМО/IMDG:
Разведение:

Средняя.
Высокая.
Полиэфирные, полиуретановые и акриловые покрытия.
Тестообразный (кашеобразный).
Клейкое.
Белый.
Слабый.
1,46-1,48.
87% (±1).
13% (±1).
Нерастворимый.
Смешивается с алифатическими растворителями.
Невоспламеняемый.
Не опасно (нет ограничений).
10-20% от объема с ADDITIVO ASTRA PER СЕРE (без
запаха).

Упаковка и хранение:
Упаковка:
Срок хранения (20°C):
Примечание:

5 и 25 кг. металлические ведра.
Более 12 месяцев, если продукт хранится в своей
оригинальной упаковке.
Размешать перед использованием автоматическим
миксером или с помощью шпателя.

Технология полирования:
Шлифовальный процесс должен осуществляться эксцентриковыми движениями зерном P800 - P1000
для полиэфирных покрытий и P1000 - P1200 для полиуретановых и акриловых покрытий. Паста для
полировки должна наноситься на отшлифованную поверхность.
Не существует опредeленного числа проходов (назад и вперед) при помощи ручных инструментов
или машины, но каждый технолог (мастер) должен сам принимать решение о необходимом
количестве, опираясь на свой опыт и оборудование. Давление роликов необходимо постоянно
проверять, чтобы температура поверхности при полировке не превышала 60°C (140°F).
При использовании оборудования с одним роликом для полировки (рис. 1), необходимо больше
времени, для получения требуемого уровня глянца (блеска), чем с мульти-роликовыми машинами.
Использование оборудования с 4-мя полировочными роликами (рис. 2) более целесообразно.

Рис.1 - Полировальная машина с одним роликом

Рис. 2 - Мульти-роликовая полировальная машина
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Полировальная паста ABRALUX BIANCA 590/S
Описание:
Химический состав:
Область применения:

Полировальная паста для получения высокого глянца
лаковых покрытий.
Дисперсия абразивных порошков в составе эмульсии
синтеза масла и углеводородов.
Подходит как для ручного использования (ручной
инструмент) так и для автоматических машин
(автоматическая или полуавтоматическая полировка).

Физические характеристики: при 20°С
Абразивная мощность:
Полировочная сила:
Рекомендуемые поверхности полирования:
Вид:
Физическое состояние:
Цвет:
Запах:
Объемная плотность (кг/дм³):
Вязкость продукта:
Твердое содержание:
VOC (летучее органическое соединение):
Растворимость в воде:
Растворимость:
Температура горения:
ADR/IМО/IMDG:
Разведение:

Высокая.
Ниже среднего.
Полиэфирные, полиуретановые и акриловые покрытия.
Тестообразный (кашеобразный).
Жидкость высокой вязкости.
Белый.
Слабый.
1,46-1,48.
Не определено.
86% (±1).
14% (±1).
Нерастворимый.
Смешивается с алифатическими растворителями.
Невоспламеняемый.
Не опасно (нет ограничений).
Разбавляется в стандартном соотношении 10-20% дозировки
объема.
Продукт разбавляется только алифатическими растворителями. Компания производит разбавители, специально разработанные для абразивной полировки изделий.

Упаковка и хранение:
Упаковка:
Срок хранения (20°C):
Примечание:

25 кг. металлические ведра.
12 месяцев, если продукт хранится в своей оригинальной
упаковке (при температуре окружающей среды).
В продукте со временем может образовываться осадок,
образуя слой жидкости на поверхности, в основном в летнее
время года. В этом случае требуется размешать перед
использованием миксером или с помощью шпателя.

Технология полирования:
Выкрашенные деревянные или МДФ детали должны быть хорошо закреплены на полировальном
столе.
Полировочная смесь распределяется кистью по отшлифованной поверхности, заблаговременно
разведенная разбавителем (10-20% к объему).
Процесс полировки на полировальной машине занимает от 10 до 20 движений (вперед и назад). Не
существует определенного количества подходов, это определяет технолог (мастер), опираясь на свой
опыт.
Шлифовка перед полированием всегда осуществляется перекрестными (эксцентриковыми)
движениями с помощью шлифовальной ленты или круга зерном P600 - P800 для полиэфирных
материалов или P800 - P1000 для полиуретановых и акриловых материалов. Жесткая шлифовальная
бумага используется для более абразивных паст.
Во время полировки необходимо проверять воздействие (давление) роликов, которое должно быть
постоянным, чтобы температура полируемых поверхностей не превышала 40°C (104°F).
При использовании оборудования с одним роликом для полировки, необходимо больше времени, для
получения требуемого уровня глянца (блеска), чем с мульти-роликовыми машинами. Использование
оборудования с 4-я полировочными роликами более целесообразно.
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Полировальная паста ABRALUX PANNA 600/E
Описание:
Химический состав:
Область применения:

Полировальная паста для получения высокого глянца
лаковых покрытий.
Дисперсия абразивных порошков в составе эмульсии
синтеза масла и углеводородов.
Подходит как для ручного использования (ручной
инструмент) так и для автоматических машин
(автоматическая или полуавтоматическая полировка).

Физические характеристики: при 20°C
Абразивная мощность:
Полировочная сила:
Рекомендуемые поверхности полирования:
Вид:
Физическое состояние:
Цвет:
Запах:
Объемная плотность (кг/дм³):
Твердое содержание:
VOC (летучее органическое соединение):
Растворимость в воде:
Растворимость:
Температура горения:
ADR/IМО/IMDG:
Разведение:

Ниже среднего.
Выше среднего.
Полиэфирные, полиуретановые и акриловые покрытия.
Тестообразный (кашеобразный).
Жидкость высокой вязкости.
Оксидно-желтый.
Слабый.
1,46-1,50.
76% (±1).
9% (±1).
Частично растворимый.
Разводится водой или алифатическими растворителями.
Невоспламеняемый.
Не опасно (нет ограничений).
Зависит от того, какой продукт применяют в качестве растворителя: воду или алифатические продукты до 20%. Компания
производит растворители на основе абразивных продуктов.
Также возможно смешанное разведение водой и ADDTIVO
ASTRA PER СЕРE: вода улучшает абразивные свойства и
позволяет продукту «работать быстрее», но с «мелкими крупинками» - эта добавка улучшает полировальные свойства
пасты. Во время летнего сезона соотношение воды должно
пропорционально уменьшаться, а коэффициент растворителя пропорционально увеличиваться.

Упаковка и хранение:
Упаковка:
Срок хранения (20°C):
Примечание:

25 кг. металлические ведра.
Срок хранения: более 12 месяцев, если продукт хранится в
своей оригинальной упаковке (в теплом помещении при температуре окружающей среды).
Продукт склонен к оседанию на дно контейнера со временем, образуя на поверхности слой жидкости, в основном во
время летнего сезона. Перед использованием необходимо
размешать миксером или с помощью шпателя.

Технология полирования:
Шлифовальный процесс должен осуществляться перекрестными (эксцентриковыми) движениями
зерном P800 для полиэфирных материалов и P1000 - P1200 для полиуретановых и акриловых
материалов.
Паста для полировки должна наноситься на отшлифованную поверхность. Не существует
определенного числа подходов (назад и вперед) при помощи инструментов (машины), каждый
оператор должен сам принимать решение о необходимом количестве, опираясь на свой опыт и
оборудование.
Давление роликов необходимо постоянно проверять, чтобы температура поверхности при полировке
не превышала 60°C (140°F).
При использовании оборудования с одним роликом для полировки, необходимо больше времени, для
получения требуемого уровня глянца (блеска), чем с мульти-роликовыми машинами. Использование
оборудования с 4-я полировочными роликами более целесообразно.
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Полировальная паста ABRALUX PANNA 700/E
Описание:
Химический состав:
Область применения:

Полировальная паста для получения высокого глянца
полиуретановых и акриловых покрытий.
Дисперсия абразивных порошков в составе эмульсии
синтеза масла и углеводородов.
Подходит как для ручного использования (ручной
инструмент) так и для автоматических машин
(автоматическая или полуавтоматическая полировка).

Физические характеристики: при 20°C
Абразивная мощность:
Полировочная сила:
Рекомендуемые поверхности полирования:
Вид:
Физическое состояние:
Цвет:
Запах:
Объемная плотность (кг/дм³):
Вязкость продукта:
Твердое содержание:
VOC (летучее органическое соединение):
Растворимость в воде:
Растворимость:
Температура горения:
ADR/IМО/IMDG:
Разведение:

Низкая.
Высокая.
Полиэфирные, полиуретановые и акриловые покрытия.
Тестообразный (кашеобразный).
Жидкость высокой вязкости.
Оксидно-желтый.
Слабый.
1,46-1,60.
Не определено.
86% (±1).
12% (±1).
Частично растворимый.
Смешивается с алифатическими растворителями.
Невоспламеняемый.
Не опасно (нет ограничений).
Зависит от того, какой продукт применяют в качестве растворителя: воду или алифатические продукты до 10-20%.
Компания производит растворители на основе абразивных
продуктов. Также возможно смешанное разведение водой:
вода улучшает абразивные свойства и позволяет продукту
«работать быстрее», но с «мелкими крупинками» - эта добавка улучшает полировальные свойства пасты.
Во время летнего сезона соотношение воды должно пропорционально уменьшаться, а коэффициент растворителя пропорционально увеличиваться.

Упаковка и хранение:
Упаковка:
Срок хранения (20°C):
Примечание:

25 и 5 кг. металлические ведра.
Несколько месяцев, если продукт хранится в своей
оригинальной упаковке (при комнатной температуре).
Продукт склонен к оседанию на дно контейнера со временем, образуя на поверхности слой жидкости, в основном во
время летнего сезона.
Перед использованием необходимо размешать миксером
или с помощью шпателя.

Технология полирования:
Ручная полировка:
Ручная полировка осуществляется с помощью небольших ручных полировальных машин (рис. 1) или
с помощью однобарабанной полировальной машины (рис. 2).
Как правило, такие машины подходят для небольших рабочих мест, для обработки небольших
поверхностей, изогнутых деталей, которые невозможно отполировать на автоматической
полировальной машине (которые предназначены только для плоских предметов).
Обычно эта полировочная смесь применяется на завершающем этапе на полиуретановых и
акриловых поверхностях, для полиэфирных поверхностей требуются более абразивные продукты.
Поверхности, покрытые полиуретановыми, акриловыми красками, предварительно следует
шлифовать зерном P800 - P1000.
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Рис.1 - Ручная полировальная машина

Рис. 2 - Однобарабанная полировальная машина

Полирование на мульти-роликовой полировальной машине:
Это производственный процесс для специалистов (рис. 3). Процесс полировки на полировальной
машине занимает от 10 до 20 движений (вперед и назад). Полировочная смесь распределятся кистью
по отполированной поверхности. Нет фиксированного количества проходов. Каждый оператор
должен сам ориентироваться в зависимости от собственного опыта и используемого оборудования.
Шлифовка перед полированием всегда осуществляется перекрестными (эксцентриковыми)
движениями с помощью шлифовальной ленты или круга зерном P600 - P800 (для полиэфирных
материалов) и P800 - P1000 для полиуретановых и акриловых материалов.
Имейте в виду, что качество и производительность различных типов абразивной бумаги, доступных
на рынке, могут быть различными.
Во время полировки необходимо проверять воздействие (давление) роликов, которое должно быть
постоянным, чтобы температура полируемых поверхностей не превышала 40°C (104°F).

Рис. 3 - Полировальная машина с одним роликом
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Полировальная паста ABRALUX PANNA 800/E
Описание:
Химический состав:
Область применения:

Абразивная и полировальная паста для получения высокого
глянца лаковых покрытий.
Дисперсия нескольких абразивных порошков в составе
эмульсии синтеза масла и углеводородов.
Подходит как для ручного использования, так и для
автоматических машин.

Физические характеристики: при 20°C
Абразивная мощность:
Полировочная сила:
Рекомендуемые поверхности полирования:
Вид:
Физическое состояние:
Цвет:
Запах:
Объемная плотность (кг/дм³):
Вязкость продукта:
Твердое содержание:
VOC (летучее органическое соединение):
Растворимость в воде:
Растворимость:
Температура горения:
ADR/IМО/IMDG:
Разведение:

Средне-низкая.
Средне-высокая.
Полиэфирные, полиуретановые и акриловые покрытия.
Тестообразный (кашеобразный).
Жидкость высокой вязкости.
Желтый (оксид).
Слабый.
1,46-1,60 (20°С).
Не определено.
81% (±1).
9% (±1).
Частично растворимая.
Растворяется в воде и/или в алифатических растворителях.
Невоспламеняемый.
Не опасно (нет ограничений).
Зависит от использования, в качестве продуктов разведения
может применяться как с водой, так и с алифатическими растворители. Компания производит разбавители, специально
разработанные для абразивной полировки изделий. Возможно смешанное разбавление, имеется в виду, что вода
улучшает абразивные свойства продукта. Во время жаркого
сезона соотношение воды должно пропорционально
уменьшаться, в то время как коэффициент разбавления
растворителем пропорционально увеличивается.

Упаковка и хранение:
Упаковка:
Срок хранения (20°C):
Примечание:

25 кг. металлические ведра.
12 месяцев. При условии хранения продукта в оригинальной
упаковке (при температуре окружающей среды).
Продукт склонен к появлению осадка со временем, образуя
жидкий слой на поверхности, который становится более заметным в жаркое время года. Перед использованием следует потрясти, размешать миксером или большим шпателем.

Технология полирования:
Выкрашенные деревянные или МДФ детали должны быть хорошо закреплены на полировальном
столе.
Продукт должен быть нанесен кистью на поверхность, которая должна быть предварительно
отшлифованная, (паста перед нанесением разбавляется растворителем на 20-30% к объему).
Не существует определенного количества нанесения продукта, каждый оператор должен сам
ориентироваться в зависимости от собственного опыта и используемого оборудования.
Для получения высокого глянца предварительная шлифовка должна осуществляется путем
перекрестных (эксцентриковых) движений наждачной бумаги под прямым углом, используя песчаную
шкурку зерно P600 - P800 для полиэфирных материалов и P800 - P1000 для полиуретановых
материалов.
Имейте в виду, что качество и производительность различных типов абразивной бумаги, доступных
на рынке, могут быть различными.
Давление рулона должно постоянно проверяться, чтобы температура поверхности в полировке не
превышала 40°C (104°F).
При использовании полировщика с одним полировочным роллом вам понадобится больше времени,
чтобы получить требуемый уровень глянца, чем с полировщиком 4-х ролловым.
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1.2. Полировальный воск BUFFING PASTE

Полировальный воск BUFFING PASTE (производство Италия) является одним из лучших продуктов
своего класса для полирования лаковых покрытий и оргстекла. Удобен в работе и экономически
выгоден для всех мебельных фабрик. Главное достоинство воска - это его высокая полировальная
мощность, которая помогает исключить мельчайшие царапины на поверхности.

Полировальный воск (брус) хранится в белом бумажном мешке (0,94-0,98 кг) в картонной коробке

Применение

Поверхности для
обработки

Физическое
состояние

Абразивная
мощность

Полировочная
сила

Упаковка

YELLOW
TYPE
700

Ручная
полировка

Полиэфирные,
полиуретановые,
акриловые и
органическое
стекло

Твердое

Низкая

Высокая

Картонные
коробки по 30
брусков (≈1 кг)
в каждой

CREAM
TYPE
800

Ручная
полировка

Полиэфирные,
полиуретановые,
акриловые и
органическое
стекло

Твердое

Низкая

Высокая

Картонные
коробки по 30
брусков (≈1 кг)
в каждой

GREEN
TYPE
900

Ручная и
автоматическая
полировка

Полиэфирные,
полиуретановые,
акриловые

Твердое

Низкая

Высокая

Картонные
коробки по 30
брусков (≈1 кг)
в каждой
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Полировальный воск BUFFING PASTE YELLOW TYPE 700
Описание:
Химический состав:
Область применения:

Полировальный воск (из различных абразивных
соединений) для полирования лаковых покрытий и
оргстекла.
Инструкция по эксплуатации (ручной роликовый
инструмент).
Дисперсия нескольких абразивных порошков в составе
эмульсии синтеза масла и углеводородов.

Физические характеристики:
Абразивная мощность:
Полировочная сила:
Рекомендуемые поверхности полирования:
Вид:
Физическое состояние:
Стандартный размер:
Цвет:
Запах:
Объемная плотность (кг/дм³):
Твердое содержание:
VOC (летучее органическое соединение):
Растворимость в воде:
Температура горения:
ADR/IМО/IMDG:

Низкая.
Высокая.
Полиэфирные, полиуретановые и акриловые лаковые
покрытия, органическое стекло (плексиглас).
Твердый брус (воск).
Твердое.
240x60x40 мм.
Бледно-желтый.
Слабый, практически без запаха.
2,40 (20°С).
99% (±1).
1% (±1).
Нерастворимый.
Невоспламеняемый.
Не опасно (нет ограничений).

Упаковка и хранение:
Упаковка:
Срок хранения:
Примечание:

Картонная коробка 30 кг, в каждой коробке по 30 штук.
Практически неограниченный.
BUFFING PASTE YELLOW TYPE 700 – твердая
полировальная паста обычно употребляется как первый
продукт, который должен следовать перед окончательной
полировкой.

Технология полирования:
Перед полировкой технолог должен подобрать соответствующую пасту или воск, полировальный тип
эмали, лак и шлифовальную бумагу. Нет сомнений, что лучшие результаты полировки получаются
при соблюдении основных правил шлифования и окраски.
Факторы, которые влияют на результат полировки:
а). Прочность лакокрасочного покрытия. Прочность является основным требованием для
достижения лучших результатов в полировке. В действительности, если лакокрасочное покрытие
непрочное или недосушенное до конца, то оно будет отделяться от древесины, МДФ в результате
сильного тепла от трения роликов. Поверхность покрытия приобретет признаки подъема и,
следовательно, не будет такой яркой. Не забывайте, что твердость покрытия варьируется в
зависимости от типов и свойств эмали или лака, а также специфического цвета при пигментировании.
Напоминаем, что сушка в течение времени работы может изменяться в зависимости от температуры
в помещении и, следовательно, увеличиваться во время зимних месяцев и высыхать быстрее в
летние месяцы.
б). Шлифовальные особенности. Чем выше качество зерна шлифовальной бумаги, используемой в
окончательной шлифовке, тем лучше результаты после обработки пастой. Выбор шлифовальной
бумаги варьируется в зависимости от типа используемой эмали или лака.
- Полирование полиэфирных поверхностей: начинают с использования крупнозернистой
шлифовальной бумаги, такой как P320 - P400 (Европейская нумерация), а затем продолжают
мелкозернистой шлифовальной бумагой, такой как P500 - P600.
- Полирование полиуретановых и акриловых поверхностей: начинают с использования
крупнозернистой шлифовальной бумаги P320 - P400, затем необходимо продолжить мелкозернистой
шлифовальной бумагой, а окончить шлифовку очень мелкозернистой наждачной бумагой, такой как
P800 - P1000. Не шлифуйте всегда в одном направлении. Шлифовальную бумагу (круг) необходимо
всегда менять под прямым углом. Следующая шлифовка должна быть сделана перекрестно по
отношению к предыдущему направлению шлифовки.
в) Давление (нажим) кругов на окрашиваемую поверхность: рабочая температура (которая
создается на поверхности детали при полировке в результате трения от давления роликов на пленку
лака или эмали) должна постоянно проверяться и поддерживаться в оптимальных пределах, то есть
между 25°C и 40°C (77°F - 104°F). Температуры, превышающие эти нормы, могут привести к
изменению способа цепляния красочного слоя на поверхность древесины или МДФ, и при
неправильной сушке это может повлиять на конечную яркость.
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Использование кругов:
Тканевые круги во время работы не должны быть сухими, должны быть очень влажными и хорошо
пропитанные пастой, во избежание царапин. Рекомендуется использовать круги с хлопковым швом и
избегать использования синтетических нитей, которые, будучи тяжелее, могут поцарапать
полирующуюся поверхность. Наносимый твердый воск часто образует наросты на рулонах
полировальных машин, и может падать на поверхность детали в процессе полировки, вследствие
чего могут образовываться рубцы. Удалить наросты следует большим листом 30/50 зерненной
наждачной бумаги. Чтобы сохранить тканевый ролик мягким, когда он не используется в течение
длительного периода, рекомендуем увлажнить их специальной жидкостью для размягчения, которую
также можно приобрести у поставщика.
Ручная полировка:
Полировка на вертикальных роликах (рис. 2) предназначена для мелких предметов, деталей
находящихся на платформе или гнутых деталей, которые не могут быть отполированы на
автоматической полировальной машине.

Полировальный воск BUFFING PASTE CREAM TYPE 800
Описание:
Химический состав:
Область применения:

Полировальный воск (из различных абразивных
соединений) для полирования лаковых покрытий и
оргстекла.
Дисперсия нескольких абразивных порошков в составе
эмульсии синтеза масла и углеводородов.
Инструкция по эксплуатации (ручной роликовый
инструмент).

Физические характеристики:
Абразивная мощность:
Полировочная сила:
Рекомендуемые поверхности полирования:
Вид:
Физическое состояние:
Стандартный размер:
Цвет:
Запах:
Объемная плотность (кг/дм³):
Твердое содержание:
VOC (летучее органическое соединение):
Растворимость в воде:
Температура горения:
ADR/IМО/IMDG:

Низкая.
Высокая.
Полиэфирные, полиуретановые и акриловые лаковые
покрытия, органическое стекло (плексиглас).
Твердый брус (воск).
Твердое.
240x60x40 мм.
Кремовый (розовый беж).
Слабый, практически без запаха.
2,40 (20°С).
99% (±1).
1% (±1).
Нерастворимый.
Невоспламеняемый.
Не опасно (нет ограничений).

Упаковка и хранение:
Упаковка:
Срок хранения:
Примечание:

Картонные коробки по 30 штук в каждой, всего около 30 кг в
упаковке. Каждый брус в белом бумажном мешке.
Неограниченный.
BUFFING PASTE CREAM TYPE 800 – мелкозернистая
"полировочно-шлифовальная твердая паста", как правило,
используется в качестве уникального продукта для
полировки или перед использованием окончательного
полировочного этапа.

Технология полирования:
Перед полировкой технолог должен подобрать соответствующую пасту или воск, полировальный тип
эмали, лак и шлифовальную бумагу. Нет сомнений, что лучшие результаты полировки получаются
при соблюдении основных правил шлифования и окраски.
Факторы, которые влияют на результат полировки:
а). Прочность лакокрасочного покрытия. Прочность является основным требованием для
достижения лучших результатов в полировке. В действительности, если лакокрасочное покрытие
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непрочное или недосушенное до конца, то оно будет отделяться от древесины, МДФ в результате
сильного тепла от трения роликов. Поверхность покрытия приобретет признаки подъема и,
следовательно, не будет такой яркой. Не забывайте, что твердость покрытия варьируется в
зависимости от типов и свойств эмали или лака, а также специфического цвета при пигментировании.
Напоминаем, что сушка в течение времени работы может изменяться в зависимости от температуры
в помещении и, следовательно, увеличиваться во время зимних месяцев и высыхать быстрее в
летние месяцы.
б). Шлифовальные особенности. Чем выше качество зерна шлифовальной бумаги, используемой в
окончательной шлифовке, тем лучше результаты после обработки пастой. Выбор шлифовальной
бумаги варьируется в зависимости от типа используемой эмали или лака.
- Полирование полиэфирных поверхностей: начинают с использования крупнозернистой
шлифовальной бумаги, такой как P320 - P400 (Европейская нумерация), а затем продолжают
мелкозернистой шлифовальной бумагой, от P500 - P600 до P800 - P1000.
- Полирование полиуретановых и акриловых поверхностей: начинают с использования
крупнозернистой шлифовальной бумаги P320 - P400, затем необходимо продолжить мелкозернистой
шлифовальной бумагой, а окончить шлифовку очень мелкозернистой наждачной бумагой, такой как
P1200 - P1500. Не шлифуйте всегда в одном направлении. Шлифовальную бумагу (круг) необходимо
всегда менять под прямым углом. Следующая шлифовка должна быть сделана перекрестно по
отношению к предыдущему направлению шлифовки.
в) Давление (нажим) кругов на окрашиваемую поверхность: рабочая температура (которая
создается на поверхности детали при полировке в результате трения от давления роликов на пленку
лака или эмали) должна постоянно проверяться и поддерживаться в оптимальных пределах, то есть
между 25°C и 40°C (77°F - 104°F). Температуры, превышающие эти нормы, могут привести к
изменению способа цепляния красочного слоя на поверхность древесины или МДФ, и при
неправильной сушке это может повлиять на конечную яркость.
Использование кругов:
Тканевые круги во время работы не должны быть сухими, должны быть очень влажными и хорошо
пропитанные пастой, во избежание царапин. Рекомендуется использовать круги с хлопковым швом и
избегать использования синтетических нитей, которые, будучи тяжелее, могут поцарапать
полирующуюся поверхность. Наносимый твердый воск часто образует наросты на рулонах
полировальных машин, и может падать на поверхность детали в процессе полировки, вследствие
чего могут образовываться рубцы. Удалить наросты следует большим листом 30/50 зерненной
наждачной бумаги. Чтобы сохранить тканевый ролик мягким, когда он не используется в течение
длительного периода, рекомендуем увлажнить их специальной жидкостью для размягчения, которую
также можно приобрести у поставщика.
Ручная полировка:
Полировка на вертикальных роликах (рис. 2) предназначена для мелких предметов, деталей
находящихся на платформе или гнутых деталей которые не могут быть отполированы на
автоматической полировальной машине.

Рис. 1 - Полировальный воск

Рис. 2 - Однобарабанная полировальная машина
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Полировальный воск BUFFING PASTE GREEN TYPE 900
Описание:
Химический состав:
Область применения:

Полировальный воск (из различных абразивных
соединений) для полирования лаковых покрытий и
оргстекла.
Дисперсия нескольких абразивных порошков в составе
эмульсии синтеза масла и углеводородов.
Подходит как для автоматических, так и для ручных
инструментов.

Физические характеристики:
Абразивная мощность:
Полировочная сила:
Рекомендуемые поверхности полирования:
Вид:
Физическое состояние:
Стандартный размер:
Другой размер:
Цвет:
Запах:
Объемная плотность (кг/дм³):
Твердое содержание:
VOC (летучее органическое соединение):
Растворимость в воде:
Температура горения:
ADR/IМО/IMDG:

Низкая.
Высокая.
Полиэфирные, полиуретановые и акриловые поверхности
(покрытия).
Твердый брус (воск).
Твердое.
550x100x40 мм.
240x60x40 мм.
Зеленый.
Слабый, практически без запаха.
2,40 (20°С).
99% (±1).
1% (±1).
Нерастворимый.
Невоспламеняемый.
Не опасно (нет ограничений).

Упаковка и хранение:
Упаковка:

Срок хранения:
Примечание:

550x100x40 мм: картонная коробка по 7 брусков, общим весом около 24 кг.
240x60x40 мм: картонная коробка по 30 брусков, общим весом около 30 кг.
Неограниченный.
BUFFING PASTE GREEN TYPE 900 - твердое соединение
для полировки, используется в качестве отдельного продукта.

Технология полирования:
Перед полировкой технолог должен подобрать соответствующую пасту или воск, полировальный тип
эмали, лак и шлифовальную бумагу. Нет сомнений, что лучшие результаты полировки получаются
при соблюдении основных правил шлифования и окраски.
Факторы, которые влияют на результат полировки:
а). Прочность лакокрасочного покрытия. Прочность является основным требованием для
достижения лучших результатов в полировке. В действительности, если лакокрасочное покрытие
непрочное или недосушенное до конца, то оно будет отделяться от древесины, МДФ в результате
сильного тепла от трения роликов.
Поверхность покрытия приобретет признаки подъема и, следовательно, не будет такой яркой. Не
забывайте, что твердость покрытия варьируется в зависимости от типов и свойств эмали или лака, а
также специфического цвета при пигментировании.
Напоминаем, что сушка в течение времени работы может изменяться в зависимости от температуры
в помещении и, следовательно, увеличиваться во время зимних месяцев и высыхать быстрее в
летние месяцы.
б). Шлифовальные особенности. Чем выше качество зерна шлифовальной бумаги, используемой в
окончательной шлифовке, тем лучше результаты после обработки пастой.
Выбор шлифовальной бумаги варьируется в зависимости от типа используемой эмали или лака.
- Полирование полиэфирных поверхностей: начинают с использования крупнозернистой
шлифовальной бумаги, такой как P320 - P400 (Европейская нумерация), а затем продолжают
мелкозернистой шлифовальной бумагой, от P500 - P600 до P800 - P1000.
- Полирование полиуретановых и акриловых поверхностей: начинают с использования
крупнозернистой шлифовальной бумаги P320 - P400, затем продолжают мелкозернистой
шлифовальной бумагой, а заканчивают шлифовку очень мелкозернистой наждачной бумагой, такой
как P1200 - P1500.
Не шлифуйте всегда в одном направлении. Шлифовальную бумагу (круг) необходимо всегда менять
под прямым углом. Следующая шлифовка должна быть сделана перекрестно по отношению к
предыдущему направлению шлифовки.
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в) Давление (нажим) кругов на окрашиваемую поверхность: рабочая температура (которая
создается на поверхности детали при полировке в результате трения от давления роликов на пленку
лака или эмали) должна постоянно проверяться и поддерживаться в оптимальных пределах, то есть
между 25°C и 40°C. Температуры, превышающие эти нормы, могут привести к изменению способа
цепляния красочного слоя на поверхность древесины или МДФ, и при неправильной сушке это может
повлиять на конечную яркость.
Использование кругов:
Тканевые круги во время работы не должны быть сухими, должны быть очень влажными и хорошо
пропитанные пастой, во избежание царапин.
Рекомендуется использовать круги с хлопковым швом и избегать использования синтетических нитей,
которые, будучи тяжелее, могут поцарапать полирующуюся поверхность. Наносимый твердый воск
часто образует наросты на рулонах полировальных машин, и может падать на поверхность детали в
процессе полировки, вследствие чего могут образовываться рубцы. Удалить наросты следует
большим листом 30/50 зерненной наждачной бумаги.
Чтобы сохранить тканевый ролик мягким, когда он не используется в течение длительного периода
(особенно в выходные дни или на праздники), рекомендуем увлажнить их специальной жидкостью
для размягчения, которую также можно приобрести у поставщика.
Полировка на 4-6-8-12 роликовом станке:
Это комплексный станок для полировки горизонтальных поверхностей (рис. 2) подходит для
интенсивной работы соответствующих нескольким видам полировки одновременно. Воски
добавляются в определенной последовательности: первые ролики (круги) должны быть с более
абразивным воском, последующие ролики (круги) с наиболее полировочным воском. Следовательно,
необходимо постепенно переходить от первого до предпоследнего ролика с абразивным воском для
полировки: последний ролик должен быть свободным для обезжиривания отдельных предметов до
полировки.
У каждого ролика есть погрузчик (рис. 1) с подвижной тележкой, которая держит бруски абразивных
восков.
Оптимальная рабочая температура (производимое давление ролика (круга) на поверхность во время
полировки) должна быть в пределах между 25°C и 40°C (77°F -104°F).
Рекомендуемые продукты для мульти-роликовых станков:
Полиэфирные покрытия необходимо отшлифовать шлифовальной бумагой P600 - P800: для первого
ролика рекомендуются очень абразивные воски (жесткие зерна), а на последних роликах – воски с
хорошими свойствами полировки (средне или мелкозернистые).
Полиуретановые покрытия должны быть отшлифованы шлифовальной бумагой P1000 - P1200: для
первого ролика рекомендуются абразивные воски (средней твердости зерна), а на последнем
ролике – воски с хорошими свойствами полировки (мелкозернистые).

Рис. 1 - Детали абразивного погрузчика воска

Рис. 2 - Автоматическая полировальная машина
с шестью роликами для твердых
абразивных восков
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1.3. Полироль POLISH

Полироль POLISH (производство Италия) является одним из лучших продуктов своего класса для
великолепной полировки. Предназначена для удаления возможных следов или разводов жирового
вещества, а также отпечатков барабана на полируемой поверхности. Это помогает придать еще
больший глянцевый блеск и достичь «антистатического эффекта».

Пластиковая бутылка для хранения полироли (1 литр)

Применение

Поверхности для
обработки

Физическое
состояние

Абразивная
мощность

Полировочная
сила

Растворяется

Упаковка

POLISH
9474
GREEN

Ручная и
автоматическая
полировка

Полиэфирные,
полиуретановые,
акриловые

Высокая
вязкость
раствора,
густой

Легкая

Превосходная

Не смешивается с алифатическими
растворителями

Картонные
коробки по 12
пластиковых
бутылок (1 л)
в каждой

POLISH
LUXITE
EXTRA

Ручная и
автоматическая
полировка

Полиэфирные,
полиуретановые,
акриловые

Жидкость

Слабая

Достаточно
хорошая

Алифатическими
растворителями

Картонные
коробки по 12
пластиковых
бутылок (1 л)
в каждой
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Полироль POLISH LUXITE EXTRA
Описание:

Полироль, предназначенная для удаления возможных следов или разводов жирового вещества, а также отпечатков барабана на полируемой поверхности.

Химический состав:

Дисперсия абразивных порошков в составе эмульсии синтеза масла и углеводородов.

Применение:

Полиэфирные, полиуретановые и акриловые покрытия.

Физические характеристики:
Абразивная мощность:
Полировочная сила:
Рекомендуемые поверхности полирования:
Вид:
Физическое состояние:

Слабая.
Достаточно хорошая.
Полиуретановые, полиэфирные и акриловые покрытия.
Выглядит как жидкий крем (похож на жидкий крем).
Жидкость.

Цвет:

Оксидно-желтый.

Запах:

Слабых алифатических растворителей.

Объемная плотность (кг/дм³) (20°С):
Вязкость продукта:

≈1,10 (20°С).
Не определено.

Содержание твердого (сухого) вещества:

21% (±1).

VOC (летучее органическое соединение):

20% (±1).

Растворимость в воде:
Растворимость:
Температура горения:
ADR/IМО/IMDG:
Разведение:

Растворимый.
Смешивается с алифатическими растворителями.
Невоспламеняемый.
Не опасно (нет ограничений).
В зависимости от применения, можно разводить водой 1:1.

Упаковка и хранение:
Упаковка:

Картонные коробки по 12 пластиковых бутылок в каждой.

Срок хранения:

12 месяцев, если продукт хранится в своей оригинальной
упаковке (при комнатной температуре).

Примечание:

Продукт склонен к оседанию на дно контейнера со временем, образуя на поверхности слой жидкости, в основном во
время летнего сезона.
Встряхнуть перед употреблением. Беречь от замерзания.
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Полироль POLISH 9474 GREEN “hologram free”
Описание:

Полироль, предназначенная для удаления возможных следов или разводов жирового вещества, а также отпечатков
барабана на полируемой поверхности. Это помогает придать
еще больший глянцевый блеск и достичь «антистатического
эффекта» (наибольшая устойчивость полируемого изделия к
оседанию пыли, поднимаемой барабаном и падающей на
поверхность).

Химический состав:

Дисперсия абразивных порошков в составе эмульсии синтеза масла и воды.

Применение:

Полировка полиэфирных, полиуретановых и акриловых покрытий на деревянных и МДФ поверхностях.
Является одним из лучших продуктов своего класса для великолепной полировки. Предназначена для использования
ручным инструментом и для автоматических машин. При
правильной пропорции определенных добавок поверхность
будет еще более гладкой.

Физические характеристики:
Абразивная мощность:
Полировочная сила:
Рекомендуемые поверхности полирования:
Физическое состояние:

Легкая.
Превосходная.
Полиуретановые, полиэфирные и акриловые покрытия.
Высокая вязкость раствора, густой.

Цвет:

Светло-зеленый.

Запах:

Слабый.

Объемная плотность (кг/дм³) (20°С):

Не определено.

Вязкость продукта:

Не определено.

Содержание твердого (сухого) вещества:

Не определено.

VOC (летучее органическое соединение):

Не определено.

Растворимость в воде:
Растворимость:
Температура горения:
ADR/IМО/IMDG:
Разведение:

Частичная.
Не смешивается с алифатическими растворителями.
Невоспламеняемый.
Не опасно (нет ограничений).
Полностью готово к использованию.

Упаковка и хранение:
Упаковка:
Срок хранения:
Примечание:

Картонные коробки с 25 пластиковыми бутылками в каждой.
12 месяцев при хранении в своей оригинальной упаковке
(при комнатной температуре).
Взболтать перед использованием. Беречь от замерзания.
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1.4. Растворитель ADDITIVO ASTRA PER CERE

Описание:

Смесь органических веществ алифатического происхождения, без запаха, изготовлена из чистого сырья и используется для сокращения (уменьшения) полировальных соединений (воды или на основе растворителей).

Применение:

Специальный восстановитель "алифатического типа", которым следует довести до необходимой вязкости полужидкие
абразивные пасты. Подходит для любого сезона.

Область применения:

Относится к использованию абразивно-полировочного
соединения.

Физические характеристики: при 20°C
Цвет:
Вид:

Бесцветный.
Жидкость.

Содержание твердого (сухого) вещества:

1%.

VOC (летучее органическое соединение):

99%

Объемная плотность (кг/дм³):

0,875-0,877 (20°C).

Упаковка и хранение:
Упаковка:
Срок хранения:

25 л (жестяная банка) и 5 л (пластиковая канистра).
ADDITIVO ASTRA PER СЕРE хранится в течение 12 месяцев. Продукт должен находиться в прохладном месте при
средней температуре 20°С и в своей оригинальной упаковке.
После использования необходимо плотно закрывать контейнер.

Металлическое ведро для хранения растворителя (25 литров)
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1.5. Очиститель BRILLANTANTE PER MOBILI

Описание:

Очищенный и обезжиренный жидкий раствор для покрытия
лаковых поверхностей.

Химический состав:

Водная основа, в составе которой анионный обезжиренный
эмульсификатор (эмульгатор) с добавками.

Применение:

BRILLANTANTE PER MOBILI - жидкий раствор для очистки и
обезжиривания уже отполированных поверхностей. Это придает блеск, предотвращает попадание пыли на готовую поверхность и отполированная глянцевая поверхность приобретает антистатические свойства. Продукт предназначен
как для автоматических, так и для ручных инструментов.

Физические характеристики:
Абразивная мощность:
Полировочная сила:
Рекомендуемые поверхности полирования:
Вид:
Физическое состояние:
Цвет:
Запах:
Объемная плотность (кг/дм³):
Вязкость продукта:
Содержание твердого (сухого) вещества:
VOC (летучее органическое соединение):
Растворимость в воде:
Растворимость:
Температура горения:
ADR/IМО/IMDG:
Разведение:

Отсутствует.
Легкая.
Любое покрытие.
Молочный.
Жидкость.
Белый.
Слабый запах спирта.
0,98 (20°C).
Недоступна.
4% (±1).
4% (±1).
Растворимый.
Смешивается с полярными растворителями.
Невоспламеняемый.
Не опасно (нет ограничений).
Продукт готов к использованию (употреблению).

Упаковка и хранение:
Упаковка:
Срок хранения:
Примечание:

25 пластиковых бутылок в картонной коробке.
12 месяцев, если продукт хранился в своей оригинальной
упаковке (при комнатной температуре).
Взболтать перед использованием. Беречь от замерзания.

Пластиковая бутылка для хранения очистителя (1 литр)
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1.6. Полировальная OВЧИНА из натуральной шкурки ягненка

Декоративные поверхности радуют глаз и сердце. Зеркальный блеск - это важная характеристика качества.
Однако, идеальное лаковое покрытие очень сложно получить, но ещё сложнее его сохранить.
Кто желает получить идеальный блеск более простым, быстрым и надежным способом, тот делает свой выбор в
пользу полировальной овчины из натурального меха ягненка: полировальные кожухи на шнуровке и полировальные диски на липах - очень прочно крепятся на эластичных тарелках и легко меняются в случае необходимости.
Полировальная овчина используется на всех лаковых поверхностях - очень хорошо подходит для полировки
сверхчувствительной глянцевой поверхности, так как не содержит вредных смазок (силикон, парафин), а также
имеет низкое тепловыделение.
Натуральный материал шкурки ягненка предлагает неоспоримые преимущества в отличие от всех ныне существующих полировальных средств - большинство широко используемых современных полировальных материалов
имеют существенные недостатки:
· Полировальные круги из ППУ. Пористая поверхность моментально впитывает полирующее средство (полироль). Данный круг в процессе полировки одновременно загрязняет полируемую поверхность. Ожидаемый
эффект достигается лишь на очень короткое время. Высокое тепловыделение - повышается температура
полируемой поверхности, что в конечном итоге приводит к просадке лакового покрытия.
· Замша. Этот полировальный материал создаёт лишь краткосрочное желаемое сверкание и глянец. Полирующее средство быстро приводит в негодность поверхность замши. Загрязняющие частички существенно сокращают срок службы полировального материала.
· Искусственные волокна (искусственная шкурка). Очень грубые полировальные материалы, не могут сравниться с толщиной натурального материала - шкурки ягнёнка. Искусственная «шкурка» быстро превращается в
войлок, и полируемые места остаются грязными, что явно бросается в глаза.
· Различного рода полирующие салфетки. Их главный недостаток состоит в том, что они с большим трудом
крепятся на полировальные машины. Это делает их несподручными, а использование данных салфеток
требует значительных затрат времени для достижения желаемого эффекта.
Вывод:
Использование полировальных средств и
материалов в большинстве случаев не
приносит желаемого «блеска», они быстро
теряют свою эффективность - в результате
чего приходится терять время и нести дополнительные
расходы
на
устранение
нежелательных полученных эффектов.
С помощью полировальных дисков из
натуральной шкурки ягненка достигается
неповторимая сверкающая поверхность,
которая будет сохраняться очень долгое
время.
Мы знаем, какие требования предъявляются
к полировальному материалу, поэтому для
изготовления
полировальных
дисков
используется только самое лучшее сырье,
поставляемое с американского, африканского и австралийского континентов.
Стандартные размеры: 125 мм, 150 мм, 180 мм.

Нестандартные размеры: от 80 мм до 700 мм.
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2. Полировальное оборудование
Компания «Лига» ценит и заботится о своих клиентах. Неважно будь это индивидуальный
производитель мебели или крупная фабрика по изготовлению серийной продукции. Мы готовы
предложить Вам как ручной инструмент, так и профессиональное оборудование для полировки
высокого глянца. По вашим запросам наша компания подберет для Вас оптимально выгодный вариант
покупки оборудования.
Ручной инструмент:
Завершающая обработка поверхностей требует, прежде всего, очень тонкой чувствительности,
специальных машин и подходящих принадлежностей. При работах в мастерских по полировке
фасадов, очень важно всегда все держать под контролем. Программа фирмы FLEX для обработки
поверхностей вместе с машинами для полирования и соответствующими принадлежностями, такими
как губки, шкурки из овчины и лаковое защитное покрытие предлагает для различных задач
оптимальное решение и блестящий конечный результат. Ведь, что может быть прекраснее
поверхности, в которую можно смотреться как в зеркало?

Полировальные станки:
Многие руководители постепенно отходят от использования ручным инструментом с целью
минимизации человеческого труда и увеличения объемов производства. На сегодняшний день выбор
профессионального полировального оборудования – это очень актуальный вопрос. И большинство
производителей мебели подходят к нему с особым вниманием и осторожностью.
Наша компания не исключение! Проанализировав цену и качество предлагаемого на рынке
оборудования для полиэфирных, полиуретановых и акриловых покрытий, мы сделали свой выбор в
пользу итальянской марки Vigano Mario.
Главным успехом этого оборудования является простота работы полировального станка за счет
встроенной системы современного программного обеспечения. Широкий ассортиментный ряд
позволяет предложить нашим клиентам как оборудование для полировки, что включает в себя
первичную и финишную обработку, так и станок для нанесения защитной пленки, предназначенный
для небольших участков глянцевых покрытий.
Быть на высоте для решения любой задачи потенциального заказчика – вот девиз нашей компании!
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2.1. Ручной электроинструмент для полировки FLEX

Ручные машины FLEX (производство Германия) решают все полировальные задачи. Обмотка
электродвигателя и привод рассчитаны на низкую частоту вращения и высокий крутящий момент.
Огромные запасы мощности и электроника с защитой от перегрузок обеспечивает работу при высокой
нагрузке. Низкая частота вращения поддерживается благодаря предварительной регулировке частоты
вращения и выключателю плавного пуска. А эргономичная конструкция корпуса и рукоятки позволяет
обрабатывать самые чувствительные поверхности.

Ручные полировальные машины FLEX

Потребляемая
мощность

Максимальный
диаметр
полировочного
диска

Максимальный
диаметр
опорной
тарелки

L 1202

1600 Вт

250 мм

L 602 VR

1500 Вт

220 мм

175 мм

400-2400
об/мин

L 1503 VR

1200 Вт

160 мм

150 мм

L 3403 VRG

1300 Вт

160 мм

PE 14-2 150

1400 Вт

XC 3401 VRG

900 Вт

Частота
вращения

Приспособление
для зажима
инструмента

Подъем

Вес

-

5,1 кг

М 14

-

3,3 кг

1200-3700
об/мин

-

-

1,9 кг

150 мм

1100-3700
об/мин

М 14

-

2,2 кг

150 мм

200 мм

380-2100
об/мин

М 14

160 мм

140 мм

160-480
об/мин

-

175 мм

1750
об/мин

М 14

-

8 мм

2,3 кг

2,6 кг
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Полировальная машинка L 1202

Технические данные
Макс. Ø полировочного диска
Макс. Ø опорной тарелки
Частота вращения
Потребляемая мощность
Полезная мощность
Приспособление для зажима
инструмента
Вес (без сетевого шнура)
Номер для заказа

250 мм
175 мм
1750 об/мин
1600 Вт
1100 Вт
М 14
5,1 кг
278.688

Стандартное оборудование
1 защита для рук
1 боковая ручка
1 держатель ручки

253.618
193.356
253.510

Мощная полировальная машина с низкой частотой вращения, 1600 Вт
·
·
·
·

Мотор высокой мощности: выдерживает особо сильные нагрузки.
Низкое число оборотов и высокий крутящий момент.
Прочный металлический соединительный корпус для оптимальной теплоотдачи.
Для работы в длительном эксплуатационном режиме с большими полировальными дисками при
полировании щетками, губками, тканевыми дисками поверхности из дерева и нержавеющей стали.
· Блокировка шпинделя.
· Производство фирмы Flex, Германия.

Полировальная машинка L 1503 VR

Технические данные
Макс. Ø полировочного диска
Макс. Ø опорной тарелки
Частота вращения
Потребляемая мощность
Полезная мощность
Вес (без сетевого шнура)
Номер для заказа

160 мм
150 мм
1200-3700 об/мин
1200 Вт
700 Вт
1,9 кг
250.280

Стандартное оборудование
1 корпус
1 боковая ручка

259.403
194.034
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Электрическая полировальная машинка с широким диапазоном скорости
· Электроника VR: поддерживает постоянную частоту вращения при любой нагрузке, позволяет

·
·
·
·
·

предварительно отрегулировать частоту вращения, защищает двигатель от перегрузок и перегрева,
обеспечивает плавный пуск выключателем.
Защита двигателя от перегрузок.
Режим вкл/выкл.
Блокировка шпинделя.
Эта машина работает и при 110 В.
Производство фирмы Flex, Германия.

Полировальная машинка L 602 VR

Технические данные
Макс. Ø полировочного диска
Макс. Ø опорной тарелки
Частота вращения
Потребляемая мощность
Полезная мощность
Приспособление для зажима
инструмента
Вес (без сетевого шнура)
Номер для заказа

220 мм
175 мм
400-2400 об/мин
1500 Вт
1000 Вт
М 14
3,3 кг
329.800

Стандартное оборудование
1 корпус
1 боковая ручка
1 ручка - скоба

259.508
252.721
287.709

Мощная полировальная машинка с особыми качествами для удобства работы
· Мотор: мощный с высоким КПД для большой производительности.
· Электроника VR: с поддержкой постоянной частоты вращения посредством тахогенератора,

·
·
·
·
·
·
·

плавный пуск с помощью включателя с переключателем ускорения, защита от перегрузки,
температурный контроль и переключение скоростей с оптимальным нижним диапазоном скорости.
Встроенная система изменения направления отводимого воздуха защищает мотор от прямого
воздушного потока.
Оптимальное удобство в работе благодаря сбалансированному распределению веса и 2 вариантам
держания машины в зависимости от цели использования.
Мощная машина благодаря первоклассному охлаждению.
Резиновая опора защищает машину и поверхность обрабатываемого материала при смене
насадок.
Машина с тяговым усилием в компактном, легком исполнении.
Блокировка шпинделя.
Производство фирмы Flex, Германия.
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Полировальная машинка L 602 VR Set

Технические данные
Макс. Ø полировочного диска
Макс. Ø опорной тарелки
Частота вращения
Потребляемая мощность
Полезная мощность
Приспособление для зажима
инструмента
Вес (без сетевого шнура)
Номер для заказа

220 мм
175 мм
400-2400 об/мин
1500 Вт
1000 Вт
М 14
3,3 кг
329.819

Стандартное оборудование
1 корпус
1 боковая ручка
1 ручка - скоба
1 губка Клетт Ø 200×30
1 тарелка Клетт Ø 150
1 полировальный платок из
микроволокон
1 средство для абразивной
полировки 250 мл
1 средство для придания
блеска 250 мл

259.508
252.721
287.709
304.788
350.745
317.098
376.574
376.566

Мощная полировальная машинка с особыми качествами для удобства работы в
комплекте
· Мотор: мощный с высоким КПД для большой производительности.
· Электроника VR: с поддержкой постоянной частоты вращения посредством тахогенератора,

·
·
·
·
·
·
·

плавный пуск с помощью включателя с переключателем ускорения, защита от перегрузки,
температурный контроль и переключение скоростей с оптимальным нижним диапазоном скорости.
Встроенная система изменения направления отводимого воздуха защищает мотор от прямого
воздушного потока.
Оптимальное удобство в работе благодаря сбалансированному распределению веса и 2 вариантам
держания машины в зависимости от цели использования.
Мощная машина благодаря первоклассному охлаждению.
Резиновая опора защищает машину и поверхность обрабатываемого материала при смене
насадок.
Машина с тяговым усилием в компактном, легком исполнении.
Блокировка шпинделя.
Производство фирмы Flex, Германия.

Полировальная машинка PE 14-2 150

Технические данные
Макс. Ø полировочного диска
Макс. Ø опорной тарелки
Частота вращения
Потребляемая мощность
Полезная мощность
Приспособление для зажима
инструмента
Размер (длина×высота)
Вес (без сетевого шнура)
Номер для заказа

150 мм
200 мм
380-2100 об/мин
1400 Вт
880 Вт
М 14
402×117 мм
2,3 кг
373.680

Стандартное оборудование
1 ручка
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ПОЛИШФЛЕКС, полировальная машинка переменной скорости с высоким
вращающим моментом
· Электроника VR: поддержка постоянной частоты вращения при любой нагрузке, предварительная

·
·
·
·
·
·
·
·
·

регулировка частоты вращения, защита двигателя от перегрузок и перегрева, плавный пуск
выключателем, предотвращение непроизвольного включения при перепаде электроэнергии.
Мощный двигатель на 1400 Вт с чрезвычайно эффективным вентилятором для оптимального
охлаждения.
Непрерывный контроль скорости пусковой системы: для плавного пуска, начинайте с первой
скорости (380 оборотов в минуту) и затем переключайте на последующие режимы.
Оптимизированный поток воздуха для достаточного охлаждения двигателя и самого устройства. Не
допускайте выхода переработанного воздуха на пользователя.
Инновационная комбинация планетарных и угловых механизмов уменьшает шум до абсолютного
минимума.
Ровная поверхность инструмента уменьшает расстояние до обрабатываемой плоскости.
Устройство безопасно в использовании в любом положении.
Шпиндельный замок: для предотвращения операционной ошибки.
4-х метровый кабель PUR H05-BQF: износостойкий, гибкий и очень стойкий к сокращениям и
трению.
Самоотключающиеся щетки: защищают электродвигатель от повреждений.
Производство фирмы Flex, Германия.

Полировальная машинка PE 14-2 150 Set

Технические данные
Макс. Ø полировочного диска
Макс. Ø опорной тарелки
Частота вращения
Потребляемая мощность
Полезная мощность
Приспособление для зажима
инструмента
Размер (длина×высота)
Вес (без сетевого шнура)
Номер для заказа

150 мм
200 мм
380-2100 об/мин
1400 Вт
880 Вт
М 14
402×117 мм
2,3 кг
376.175

Стандартное оборудование
1 ручка
1 тарелка Клетт Ø 150
1 губка Клетт, синяя Ø 160
1 губка Клетт, черная Ø 160
1 овчинка, премиум Ø 160
1 микроволокно, премиум
1 средство для абразивной
полировки 250 мл
1 средство для придания
блеска 250 мл
2 вкладыша (отсека) в cумке

350.745

376.531

Пластмассовая сумка-кейс

ПОЛИШФЛЕКС, полировальная машинка переменной скорости с высоким
вращающим моментом в комплекте
· Электроника VR: поддержка постоянной частоты вращения при любой нагрузке, предварительная

регулировка частоты вращения, защита двигателя от перегрузок и перегрева, плавный пуск
выключателем, предотвращение непроизвольного включения при перепаде электроэнергии.
· Мощный двигатель на 1400 Вт с чрезвычайно эффективным вентилятором для оптимального
охлаждения.
· Непрерывный контроль скорости пусковой системы: для плавного пуска, начинайте с первой
скорости (380 оборотов в минуту) и затем переключайте на последующие режимы.
· Оптимизированный поток воздуха для достаточного охлаждения двигателя и самого устройства. Не
допускайте выхода переработанного воздуха на пользователя.

28

· Инновационная комбинация планетарных и угловых механизмов уменьшает шум до абсолютного

минимума.
поверхность инструмента уменьшает расстояние до обрабатываемой плоскости.
Устройство безопасно в использовании в любом положении.
Шпиндельный замок: для предотвращения операционной ошибки.
4-х метровый кабель PUR H05-BQF: износостойкий, гибкий и очень стойкий к сокращениям и
трению.
Самоотключающиеся щетки: защищают электродвигатель от повреждений.
Производство фирмы Flex, Германия.

· Ровная
·
·
·
·

Полировальная машинка XC 3401 VRG

Технические данные
Макс. Ø полировочного диска
Ø тарелки Клетт
Частота вращения
Потребляемая мощность
Полезная мощность
Подъем
Число подъема холостого хода
Вес (без сетевого шнура)
Номер для заказа

160 мм
140 мм
160-480 об/мин
900 Вт
590 Вт
8 мм
3200-9600 об/мин
2,6 кг
322.008

Стандартное оборудование
1 корпус
1 SoftVib ручка
1 ручка - скоба
1 диск, Ø 140

332.402
316.857
333.565
342.637

Эксцентриковая полировальная машина с приводом принудительного действия
· Микропроцессор

·
·
·
·
·
·
·
·
·

VR: поддержка постоянной частоты вращения при любой нагрузке,
предварительная регулировка частоты вращения, защита двигателя от перегрузок и перегрева,
плавный пуск выключателем, предотвращение непроизвольного включения при перепаде
электроэнергии.
Полировальный ход 8 мм для высокого КПД.
Съемная, эргономичная ручка – скоба и сбалансированное распределение веса способствуют
оптимальному удобству работы.
Идеально подходит для лаков, чувствительных к изменению температуры, благодаря
сокращенному теплообразованию на поверхности.
Небольшая высота и небольшой вес.
Шпиндельный замок.
Специальный демпфированный диск на липучке для полирования.
Противовес.
Эта машина работает и при 110 В.
Производство фирмы Flex, Германия.
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Полировальная машинка XC 3401 VRG Set

Технические данные
Макс. Ø полировочного диска
Ø тарелки Клетт
Частота вращения
Потребляемая мощность
Полезная мощность
Подъем
Число подъема холостого хода
Вес (без сетевого шнура)
Номер для заказа

160 мм
140 мм
160-480 об/мин
900 Вт
590 Вт
8 мм
3200-9600 об/мин
2,6 кг
322.008

Стандартное оборудование
1 корпус
1 SoftVib ручка
1 ручка - скоба
1 диск, Ø 140
1 губка Клетт, белая Ø160×30
1 полировальный платок из
микроволокон
1 сумка набора
1 средство для придания
блеска 250 мл
1 средство для абразивной
полировки 250 мл

332.402
316.857
333.565
342.637
304.786
317.098
333.573
342.467
342.475

Эксцентриковая полировальная машина с приводом принудительного действия в
комплекте
· Микропроцессор

·
·
·
·
·
·
·
·

VR: поддержка постоянной частоты вращения при любой нагрузке,
предварительная регулировка частоты вращения, защита двигателя от перегрузок и перегрева,
плавный пуск выключателем, предотвращение непроизвольного включения при перепаде
электроэнергии.
Полировальный ход 8 мм для высокого КПД.
Съемная, эргономичная ручка - скоба и сбалансированное распределение веса способствуют
оптимальному удобству работы.
Идеально подходит для лаков, чувствительных к изменению температуры, благодаря
сокращенному теплообразованию на поверхности.
Небольшая высота и небольшой вес.
Шпиндельный замок.
Специальный демпфированный диск на липучке для полирования.
Противовес.
Производство фирмы Flex, Германия.

Полировальная машинка L 3403 VRG

Технические данные
Макс. Ø полировочного диска
Макс. Ø опорной тарелки
Частота вращения
Потребляемая мощность
Полезная мощность
Приспособление для зажима
инструмента
Вес (без сетевого шнура)
Номер для заказа

160 мм
150 мм
1100-3700 об/мин
1400 Вт
880 Вт
М 14
2,2 кг
229.278

Стандартное оборудование
1 боковая ручка
1 ручка - скоба

252.721
298.506
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Легкая полировальная машинка с плавным включением оборотов
· Электроника VR: поддержка постоянной частоты вращения при любой нагрузке, предварительная

·
·
·
·
·
·
·
·

регулировка частоты вращения, защита двигателя от перегрузок и перегрева, плавный пуск
выключателем, предотвращение непроизвольного включения при перепаде электроэнергии.
Мощный двигатель: для работ при большой нагрузке.
Самоотключающиеся щетки: защищают электродвигатель от повреждений.
Для легкого и неутомительного полирования.
Эргономичный дизайн.
Шпиндельный замок.
Ручка - скоба.
Эта машина работает и при 110 В.
Производство фирмы Flex, Германия.

Полировальная машинка L 3403 VRG Set

Технические данные
Макс. Ø полировочного диска
Макс. Ø опорной тарелки
Частота вращения
Потребляемая мощность
Полезная мощность
Приспособление для зажима
инструмента
Вес (без сетевого шнура)
Номер для заказа

160 мм
150 мм
1100-3700 об/мин
1400 Вт
880 Вт
М 14
2,2 кг
313.807

Стандартное оборудование
1 боковая ручка
1 ручка - скоба
1 тарелка Клетт Ø 125
1 губка Клетт, голубая Ø 160×30
1 губка Клетт, белая Ø 160×30
1 полировальный платок из
микроволокон
1 средство для абразивной
полировки 250 мл
1 средство для придания
блеска 250 мл

252.721
298.506
350.737
304.751
304.786
317.098

Легкая полировальная машинка с плавным включением оборотов в комплекте
· Электроника VR: поддержка постоянной частоты вращения при любой нагрузке, предварительная

·
·
·
·
·
·
·
·

регулировка частоты вращения, защита двигателя от перегрузок и перегрева, плавный пуск
выключателем, предотвращение непроизвольного включения при перепаде электроэнергии.
Поставляется в комплекте с тарелкой Клетт, 2 губками Клетт и полировальным платком из
микроволокон.
Самоотключающиеся щетки: защищают электродвигатель от повреждений.
Мощный двигатель: для работ при большой нагрузке.
Для легкого и неутомительного полирования.
Эргономичный дизайн.
Шпиндельный замок.
Ручка - скоба.
Производство фирмы Flex, Германия.
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2.2. Полировальные станки Vigano Mario

Ни для кого не секрет, что итальянская мебель является самой фешенебельной и изысканной в мире!
Огромное внимание итальянцы уделяли и уделяют до сих пор глянцевой поверхности готового изделия.
Оборудование марки Vigano Mario идеально подходит для тех, кто хочет получить
высокопроизводительный и высококачественный результат при полировке ПУ, акриловых, ПЭ покрытий.
Наша компания предлагает большой перечень полировальных станков, начиная от первичной полировки,
заканчивая финишной, а также станок для нанесения защитной пленки для глянцевых поверхностей.

Полировальные станки

Применение

Поверхности
для обработки

Высота/ длина/ ширина

Электрическое
напряжение

Установленная
мощность

Вес

Модель
SP 1200

Автоматическая
полировка

Полиэфирные,
полиуретановые,
акриловые,
металлические
предметы,
мрамор

2350 х 3750 х 2000 мм

400 В 50 Гц

11 кВт

1800 кг

Модель
SP 800

Автоматическая
полировка

Полиэфирные,
полиуретановые,
акриловые,
металлические
предметы

2000 х 3200 х 1900 мм

400 В 50 Гц

7,5 кВт

1300 кг

Модель
RTA

Автоматическая
полировка

Полиэфирные,
полиуретановые,
акриловые,
металлические
предметы

1300 х 1450 х 850 мм

400 В 50 Гц

2,2 кВт

400 кг

Модель
BRL 1200

Автоматическая
полировка

Полиэфирные,
полиуретановые,
акриловые

1700 х 4370 х 1700 мм

380 В 50 Гц

5 кВт

1150 кг

Модель
FD 850,
FD 1300

Ручное и
автоматическое
нанесение
самоклеющейся
защитной пленки

Полиэфирные,
полиуретановые,
акриловые

1200 х 1400 х 1100 мм,
1200 х 1900 х 1100 мм

400 В 50 Гц,
400 В 50 Гц

-

310 кг,
420 кг
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Полировальная машина (модель SP 800)

Роликовая полировальная машина (SP 800) предназначена для полировки полиэфирных,
полиуретановых и акриловых покрытий, металлических предметов, мрамора и других типов
материалов. Размеры стола и покрытия могут варьироваться в соответствии требованиям
покупателя (заказчика). Единая электронная конструкция обеспечивает превосходную устойчивость.

Технические характеристики:
· Однородный железный корпус.
· Встроенная панель управления.
· Оснащенная мотором скользящая динамика (вниз/вверх)
на вращающихся шарообразных бегунках - подвижных
хромированных рельсах.
· Скорость передвижения паллеты регулируется
посредством инверторного потенциометра.
· Вращающийся и колеблющийся ролик.
· Программируемый счетчик числа ходов.
· Устройство отображения давления роликов соединяется
с амперметром.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Рабочая длина - 2600 мм.
Рабочая ширина - 800 мм
Мощность двигателя ролика - 7,5 кВт.
Передвижение стола через приводной ремень.
Рекомендуемая толщина (максимум) - 240 мм.
Диаметр полировальных роликов (валиков) - 350 мм.
Электрическое напряжение - 400 В 50 Гц.
Размеры - 3200 х 1900 х 2000 мм.
Цвета - RAL 9018, 5015, 1007.
Общий вес - 1300 кг.
Маркировка ЕС.
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Полировальная машина (модель SP 1200)

Роликовая полировальная машина (SP 1200) предназначена для полировки полиэфирных,
полиуретановых и акриловых покрытий, металлических предметов, мрамора и других типов
материалов. Размеры стола и покрытия могут варьироваться в соответствии требованиям
покупателя (заказчика). Единая электронная конструкция обеспечивает превосходную устойчивость.

Технические характеристики:
· Однородный железный корпус.
· Встроенная панель управления.
· Оснащенная мотором скользящая динамика (вниз/вверх)
на вращающихся шарообразных бегунках - подвижных
хромированных рельсах.
· Скорость передвижения паллеты регулируется
посредством инверторного потенциометра.
· Вращающийся и колеблющийся ролик.
· Программируемый счетчик числа ходов.
· Устройство отображения давления роликов соединяется
с амперметром.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Рабочая длина - 3000 мм.
Рабочая ширина - 1200 мм
Мощность двигателя ролика - 11 кВт.
Передвижение стола через приводной ремень.
Рекомендуемая толщина (максимум) - 240 мм.
Диаметр полировальных роликов (валиков) - 350 мм.
Электрическое напряжение - 400 В 50 Гц.
Размеры - 3750 х 2350 х 2000 мм.
Цвета - RAL 9018, 5015, 1007.
Общий вес - 1800 кг.
Маркировка ЕС.
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Полировальная машина (модель RTA)

Технические характеристики:
·
·
·
·
·
·
·
·

Электросварная стальная конструкция.
Рабочая высота - 950 мм.
Диаметр полировального диска - 350/450 мм.
Эффективная полировочная ширина - 200 мм.
Мощность двигателя - 1,5/2,2 кВ.
Кнопка пуска расположена на панели машины.
Двухскоростной мотор - 900/1400 оборотов.
Электрическое напряжение - 400 В 50 Гц.

·
·
·
·
·
·
·

Установленная мощность - 2,2 кВ.
Полная длина - 1450 мм.
Полная глубина - 850 мм.
Полная высота - 1300 мм.
Цвет - RAL 9002, 5015.
Общий вес - 400 кг.
Стандарты ЕС.
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Полировальная машина для панелей (модель BRL 1200)

Полировальная машина (BRL 1200) применяется для полировки полиэфирных, полиуретановых, акриловых
покрытий и других типов материалов, на завершающем этапе работы для лучшего блеска (лоска). Полировочное устройство представляет собой вращающихся по кругу губчатых подушек, демонстрирующих высокий
уровень полировки за короткое время работы с использованием соответствующих продуктов для полировки.
Стандартная версия инструмента состоит из одной рабочей поверхности, а в улучшенной (двойной) версии
имеются две рабочие поверхности, которые позволяют чередование режимов работы. Подушки перемещаются
обратно-поступательными движениями, с регулируемой скоростью по рабочей поверхности из прочной стали,
что обеспечивает превосходную устойчивость.

Технические характеристики:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Однородный стальной корпус.
Размер рабочей поверхности - 1400 х 4325 мм.
Используемая рабочая поверхность - 1200 х 3000 мм.
Высота рабочей поверхности - 900 мм
Максимальная толщина - 200 мм
6 подушек вращающихся по орбите - Ø 160/200 мм.
Вращение подушек - 900 оборотов в минуту.
Количество вращений в минуту - 90.
Передвижение вперед/назад и по диаметру подушек
Скорость группы подушек - 240 мм/мин

· Скорость передвижения подушек регулируется
инвертером - 2/10 м/мин.
· Программируемый счетчик числа ходов.
· Панель управления на корпусе/встроенная панель
управления.
· Размеры - 1700 х 4370 х 1700 мм.
· Установленная мощность - 5 кВт.
· Электрическое напряжение - 380 В 50 Гц.
· Цвет - RAL 9002.
· Вес - 1150 кг.
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Станок для нанесения защитной пленки (модели FD 850, FD 1300)

Оборудование предназначено для использования самоклеющихся защитных пленок на плоских поверхностях,
предназначенных для защиты небольших участков и для работы ручным способом автономно и во время конвейерного производства. Резка пленки осуществляется автоматически на расстоянии согласно опциям посредством установленной программы. Стандартные размеры ширины оборудования: 850 мм, 1350 мм.

Технические характеристики:
· Электро-сварная конструкция.
· Высота рабочей поверхности (высота рабочего стола) 900 мм.
· Рабочая поверхность (1300 мм, 800 мм).
· Рабочая толщина (03/80 мм).
· Передвижной ролик покрыт ПВХ-материалом.
· Прорезиненный передвижной ролик оснащен мотором.
· Электропитание двигателя 0,25 кВ.
· Защитный колпак не имеет верхней части.
· Режущая система синхронизирована с движением с
помощью фотоэлементов.
· Возможность регулировать пленку частичным
передвижением.
· Ролик движется с определенной скоростью: 10 м/мин.

· Электрическое напряжение 400 Вт 50 Гц.
· Программное обеспечение SIEMENS c устройством
отображения рабочего времени.
· Цвета - RAL 9018, 5015, 1007.
· Размеры (модель FD 1300) 1900 x 1100 x 1200 мм.
· Размеры (модель FD 850) 1400 x 1100 x 1200 мм.
· Вес (приблизительный) FD 1300: 420 кг.
· Вес (приблизительный) FD 850: 310 кг.
· Маркировка ЕС.
· Панель управления на резиновых колесиках
перемещается по всей ширине машины.
· Осиобразная катушка с алюминиевыми конусами для
крепления катушки.
· Используется пульт управления с кнопками на панели
машины.
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3. Технология полирования
Материал, который будет полироваться (лак или эмаль), надо наносить в два - три слоя. Это
обеспечивает выравнивание поверхности за счет поверхностного натяжения жидкости.
К полированию полиэфирных, полиуретановых, акриловых лаков и эмалей приступают через 2 (двое) 3 (трое) суток при условии сушки при комнатной температуре!!! (при повышенной температуре сроки
сушки могут изменяться). За это время материал набирает необходимую твердость.

Первый этап – шлифование:
Применяется зерно 800, 1000* (в зависимости от сушки и типа используемого лака), 1200/1500.
При шлифовании и полировании поверхность не должна нагреваться более 600С!!! Шлифуется
мебельная заготовка без использования воды!

Второй этап – полирование с помощью тканевых кругов (первичная полировка):
Ручной инструмент:
На тканевые круги (рекомендуется использовать 3 круга, с внешним диаметром 250 мм) наносится
твердый воск с низкой абразивностью и высокой полировальной мощностью, а на фасад полировальная паста со средней абразивностью и высокой полировальной мощностью (в данном
случае наносится кистью небольшим слоем на отдельные участки фасада). Воск увеличивает долю
абразива, что ускоряет процесс полировки. По необходимости пасту можно разбавить 10-20%
специальным разбавителем «алифатического типа».
Полировальный станок:
Тканевые круги (в зависимости от типа полировального станка) используются в количестве от 40 до
100 штук на станок, диаметром 350-450мм. На фасад наносится полировальная паста со средней
абразивностью и высокой полировальной мощностью (распыление может быть автоматическим или
ручным). По необходимости пасту можно разбавить 10-20% специальным разбавителем
«алифатического типа».

Третий этап - финишная полировка:
Ручной инструмент:
Полирование с помощью натуральной овчины: Блеск достигается натуральной полировальной овчиной
из шкурки ягненка и полиролью.
Полировальный станок:
Полирование с помощью специальных поролоновых кругов, которые установлены на станке: Блеск
достигается взаимодействием круга с полиролью.
Для удаления остатков полировочного материала можно использовать очиститель, который наносится
на ветошь.
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Компания Лига-Новация не только осуществляет поставку высококачественных
полировальных материалов и полировального оборудования от лучших производителей
Европы. В своих лабораториях и производственных базах мы испытываем и отрабатываем
все предлагаемые нами методы и технологии.

Наши специалисты всегда готовы Вам оказать консультацию и помочь в вопросе
применения тех или иных материалов и использовании полировального оборудования.
Внимательное отношение и забота о наших клиентах - основной принцип работы нашей
компании.

ООО ”ЛИГА - Новация”
ООО «ЛИГА-Новация»
630099, г. Новосибирск,
тел: +7(383) 299-52-29,
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