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Siachrome – быстрый, простой, блестящий

siachrome - система полировки

Быстро, просто, высокий блеск

С системой полировки , SIA Абразивы предлагают siachrome

эффективный ассортимент продукции ,который можно использовать, 

чтобы надежно выполнять все этапы обработки покрытия.

Вихревые знаки и голограммы могут быть удалены как со старого 

.так и нового лакокрасочного покрытия

Благодаря последнему поколению шлифовальных продуктов

мы достигаем идеальное качество отделки.

Последние достижения в дизайне подушки значительно уменьшают

время на полировку.

Полироли ,подушки  и чистящие средства  технически подобраны  

к каждому процессу и  имеют цветную маркировку для  упрощения 

использования .

В наш ассортимент продуктов для полировки включены две

различные отделочные глазури –  siachrome platinum  как

премиум продукт и  siachrome pearl  как универсальная глазурь.

 Они отличаются друг от друга в их  защитном  эффекте  и 

сроке  службы.

Преимущества

– Эффективная  и надежная полировка благодаря цветовой концепции

– Идеально подходит для использования на  всех типах  ЛКП

– Подходит для мягких или твердых красок

– Применимо  на всех  полируемых поверхностях 

– Силиконовые , на водной основе и не содержат  растворителей

– Могут использоваться без хладагента

– Нет дают обесцвечивания на  пластмассовых деталях



Шаг 1: Удаление , полировка царапин

Устойчивые к царапинам лаки

Рекомендации по  Применению

Остекление

Шаг 2: Удаление голограмм



Siachrome - быстро, просто, высокий блеск

Полировка руководство:

   -  Для получения налучших результатов используйте  

рекомендуемую подушку и полироль в комбинации.

-  Держите подушку под небольшим углом к полируемой поверхности 

(это уменьшает эффект голограммы) 

-  Нанесите полироль на подушку

-   Чтобы избежать разбрызгивания, начинать  рекомендуется на низкой  

скорости и  постепенно ускоряться , макс. 2000 оборотов в минуту

-   Уменьшайте прикладное давление во время  полировки

-   Содержите подушки в чистоте, потому что грязные подушки вызывают  

разводы.

Очистите подушки  с водой после использования.

siachrome pearl and platinum подходят для  длительного застекления всех 

автомобильных лаков и предоставляют уникальное глянцевое покрытие. 

Они защищают лак надежно против  царапин, смол, птичьего помета 

кислотных  дождей  и УФ-лучей..

Перед нанесением поверхность должна  быть освобождена от, 

старых остатков воска., наростов кислотных дождей, дегтя, остатков насекомых .

siachrome magic - отлично подходит для очистки. 

siachrome platinum

siachrome platinum содержит 30%-й чистый карнаубский воск . 

Карнауба - является самым твердым, самым чистым, самым   

прозрачным  и дорогим из  натуральных доступных восков.

Это обеспечивает непревзойденную долгосрочную  защиту по 

сравнению со  стандартными  восками.

Лучшие результаты достигаются при машинном нанесении, так как тепло

генерируется во время полировки вызывает  плавление воска  и проникает

глубоко в поры лака. Затем очистите поверхность с помощью

Premium ткани для чистки. После этого автомобиль должен, если это  

возможно, высохнуть на солнце в течение от 1 до 2 часов.  Это укрепит 

воск  и приведёт к более глубокому блеску.

Застекление
применение



Siachrome -  ассортимент продукции.

Siachrome cut 
Высокоэффективная полироль   для удаления царапин
на основе оксида  алюминия для  надежного  удаления 
глубоких царапин на всех видах краски.
Производит долговечный и богатый глубокий блеск.
Не содержит воска, силиконовых месел , других примесей

1 kg, Art. ID: 0020.6663.01

siachrome platinum  
Премиум  воск для быстрого и эффективного сохранения
автомобильных красок. Смесь природного карнаубского 
воска и высоко сшитых полимеров гарантируют богатый,
глубокий , долговечный блеск и  и надежную защиту от
атмосферных воздействий.

200 ml,  Art. ID: 0020.6665.01

Siachrome finish 
Высокоэффективная мелкодисперсный отделочная паста
на основе оксида алюминия для прочного удаления 
мелких микроцарапин  и голограмм от на всех видая краски
Не содержит восков, масел силикона и других наполнителей.

1 kg, Art. ID: 0020.6664.01

siachrome magic  
Глубокий очиститель для очистки любых гладких 
и полированных поверхностей . Применяется перед воском.
Не имеет никаких свойств остекления.. 

0.5 l,  Art. ID: 0020.6666.01

Siachrome pearl  
Высококачественная  глазурь для быстрого и эффективного сохранения
автомобильных красок. Смесь натуральноых и синтетических
восков  и полимеров  гарантирует богатый и долгосрочный   
и глубокий блеск и  обеспечивает долговременную защиту 
против воздействия природных фокторов.

1 l,  Art. ID: 0020.6667.01

Диск из овчины, siafast 
Ø 135 mm 
Art. ID: 0020.6674.01 
Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.6673.01

Салфетка из микрофибры
ткань для протирки
380 x 380 mm 
Art. ID: 0020.3185.01

Полировальный диск- желтый,  
siafast  Ø 145 mm 
Art. ID: 0020.6671.01 
Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.6672.01

Подложка подушки, M14 
Ø 125 mm 
Art. ID: 0020.6669.01 
Ø 75 mm 
Art. ID: 0020.4899.01

    Подложка подушки  5⁄8"
Ø 125 mm 
Art. ID: 0020.6741.01

Полировальный диск- черный
siafast  Ø 145 mm 
Art. ID: 0020.6676.01 
Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.6675.01

Прикладная шайба
Ø 130 mm 
Art. ID: 0020.6668.01

Премиум ткань
Ткань для дополнительной очистки 
400 x 400 mm 
Art. ID: 0020.6670.01
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