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Полировочная паста 
FORMULA FIVE® Polishing and Buffing Compounds 

Общая информация о продукте 

 

FORMULA FIVE® Polishing and Buffing Compounds - это быстрая, экономичная и легкая в 

применении полировочная паста, которая предназначена для очистки и полировки 

стеклопластиковых поверхностей и других полимерных продуктов. 

FORMULA FIVE® это экологически чистый продукт на водной основе с содержанием 

природных минералов. 

1) FORMULA FIVE® Fast-Cut Compound используется для быстрого выравнивания и 

полировки гелькоутовых поверхностей, стеклопластиковых моделей и различных 

композитных форм. Также подходит для удаления царапин и очистки стеклопластиковых и 

металлических деталей и окрашенных поверхностей. Кроме того, удобен для удаления 

окисления, стирольных наростов, разделительного воска включая полупостоянные и других 

разделительных агентов. 

2) FORMULA FIVE® Regular Compound промежуточный компонент для удаления мелких 

царапин и повреждений. Используется после FORMULA FIVE® Fast-Cut Compound. 

3) FORMULA FIVE® Polishing Compound или FORMULA FIVE® Clean ‘N Glaze компонент 

для получения финишной высокоглянцевой поверхности. Используется после 1 и 2 перехода. 

 

Подготовка поверхности матрицы 

 

Перед применением полировочной пасты FORMULA FIVE® поверхность предварительно 

должна быть очищена и высушена.  Не рекомендуется использовать для пористых поверхностей, 

такие как штукатурка, дерево, автомобильная краска или прозрачный пластик. 
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Инструкция по применению 

 

FORMULA FIVE® Polishing and Buffing Compounds следует использовать в хорошо 

проветриваемом помещении с соответствующими средствами индивидуальной защиты, в том числе 

в перчатках и защитных очках. 

Применять FORMULA FIVE® Polishing and Buffing Compounds в порядке по переходам 1, 2 и 3, 

на каждый переход рекомендуется использовать чистые х/б салфетки. 

  Нанесите полировочную пасту на поверхность равномерно распределив по всей площади. 

Используйте полировальную машину с регулируемой скоростью вращения с шерстяной насадкой. 

Доведите обороты полировальной машины до 2200-2500 об/мин. Поддерживайте рабочую 

поверхность и насадку во влажном состоянии, опрыскивая водой (используйте распылитель воды). 

Периодически очищайте насадку от наростов полировочной пасты. Поддерживайте постоянные 

обороты полировочной машины, чтобы не увеличивать трение, что может привести к дефекту, 

особенно по краям и контуру. Поверхность должна быть отполирована до глянца. Любые остатки и 

мутные участки можно удалить мягкой чистой тканью. 

Храните полировочную пасту в закрытом контейнере, избегайте попадания прямых 

солнечных лучей и повышенных температур. 

  

 

 


