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Материалы для авторемонта 
3M™ Perfect-It™ 51815 Fast Cut Plus Extreme Абразивная полировальная 
паста 
  
Номер по каталогу 

51815  3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme Абразивная полировальная паста, 1 кг 
 
Описание продукта 

3M™ Perfect-it™ 51815 Fast Cut Plus Extreme Абразивная полировальная паста представляет собой 
высоко абразивный материал, применяемый по авторемонтным лакокрасочным покрытиям для 
устранения рисок, после обработки абразивами градаций от Р1200 до Р3000. Состав пригоден также 
для устранения мелких и средних следов окисления и царапин, в том числе, образующихся на 
оригинальных лакокрасочных покрытиях при мойке автомобиля.  

Пасту следует применять с электрическими или пневматическими полировальными машинами (от 
900 до 1500 об/мин), оснащенные зеленым полировальным кругом 3M™ Perfect-It™ 50487 или 
шерстяным полировальным кругом 3M™ Perfect-It™ 01927 на оправке 3M™ 09552/3. 
 
Отличительные особенности: 

 Высокая скорость работы 
 На 30% ниже расход пасты 
 Получение высокого глянца поверхности 
 Легкое удаление с поверхностей 
 Незначительный разброс материала 
 Простота использования 
 Возможность «видеть работу пасты» для проверки оставленных шлифовальных рисок 

перед переходом к следующему шагу. 
 

Физико-технические характеристики 
 

Формы и размеры Бутылка 1 кг 
Цвет Белый 
Консистенция Вязкая жидкость 
РН 7,0-9,0  
Вязкость 30000…40000 сП 
Содержание летучих веществ, % от веса 20 % 
Температура вспышки >98 C 
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Применение 

• Удалить дефекты лакокрасочного покрытия при помощи полировочных кругов 3M™ серии 
260L градаций Р1200/Р1500 или микротонкого абразива 3M™ 401Q 1500/2000, или 
абразивного цветка А5 Trizact. 

• Для получения наилучшего результата, обработать поверхность при помощи абразивного 
полировального круга 3M™ Trizact™ Р3000. 

• Встряхните бутылку с пастой 3M™ Perfect-It™ 51815 Fast Cut Plus Extreme. 
• На новый или сухой круг следует предварительно нанести некоторое количество состава, 

чтобы обеспечить предварительное смачивание. 
• Нанесите достаточное для работы количество состава. 
• Распределить равномерно пасту полировальным кругом до начала механической 

обработки.  
• Частота вращения = 900 - 1500 об/мин. Полировать со слабым или средним нажимом. 
• Уменьшать нажим по мере высыхания пасты. 
• Протрите поверхность при помощи 3M™ 55535 Тест-спрей и проверьте, заполированы ли 

все следы шлифования. Повторно нанести пасту, при необходимости. 
• Очистите поверхность панелей чистой полировальной салфеткой.  
• Замените полировальный круг на соответствующий для пасты для блеска 3М™ Perfect-it™ 

80349 EXTRA FINE PLUS Универсальная абразивная паста для удаления любых следов 
полировки и придания высокого глянца поверхности. 

 
Примечания: любые излишки пасты на пластике, резине или смежных деталях должны быть 
удалены с помощью влажной салфетки 3M™ 

 
Условия и срок хранения 

Хранить в недоступном для посторонних месте. Хранить в сухом месте вдали от нагревательных 
приборов. Хранить в вертикальном положении при температуре +5 - +30°C. Не замораживать.  
Срок хранения – 2 года. Дата производства/окончания срока годности (мм/гг) указана на продукте. 
 
Правила техники безопасности 

3M™ Perfect-It™ 51815 Fast Cut Plus Extreme Абразивная полировальная паста предназначена только для 
профессионального использования. 

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией. 

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и 
обратиться за врачебной помощью. 
Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно 
обильно промыть водой с мылом. 
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При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной помощью и показать 
надпись на таре или этикетку. 
 
Важная информация 

Выбор и применение продукта: 
Многие факторы, не зависящие от 3M, и уникальные для пользователя знания, и контроль, могут повлиять на 
использование и производительность продукта 3M в конкретном применении. В этой связи клиент несет 
единоличную ответственность за оценку продукта и определение того, является ли он подходящим и 
пригодным для применения клиентом, включая проведение оценки опасности на рабочем месте и проверку 
всех применимых норм и стандартов (например, OSHA, ANSI и т. Д.). Невыполнение надлежащей оценки, 
выбора и использования продукта 3M и использование несоответствующих средств защиты или 
несоблюдения всех применимых правил безопасности может привести к травмам, болезни, смерти и / или 
повреждению имущества. 

Гарантия, ограничение правовой защиты и отказ от ответственности: 
Если на упаковке продукта 3M или технической документации по продукту (в этом случае действует такая 
гарантия) не указано иное, 3M гарантирует, что каждый продукт 3M соответствует действующей 
спецификации продукта 3M на момент поставки 3M. 3M НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ 
ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБУЮ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСРЕДСТВОМ ПРОДАЖИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если продукт 3M не 
соответствует данной гарантии, единственным и исключительным средством защиты является, по выбору 3M, 
замена продукта 3M или возврат стоимости покупки. 

Ограничение ответственности:  
За исключением указанного выше, и за исключением случаев, запрещенных законом, 3M не несет 
ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования продукта 3M или 
связанные с ним, будь то прямой, косвенный, специальный, случайный или последующий  (включая, но не 
ограничиваясь, упущенную выгоду или деловые возможности), независимо от утвержденной юридической 
или справедливой теории, включая, но не ограничиваясь, гарантию, контракт, небрежность или прямую 
ответственность. 
 
 

  
3M Россия 
  
Материалы для авторемонта 
  
108811, Москва, п. Московский,  
Киевское ш., 22-й км, домовл. 
6, стр. 1, Офисный парк Comcity 
  
 
Тел.:  +7 (495) 784 7474 
Тел.:  +7 (800) 250 8474  
www.3mrussia.ru/aad 

  
Представительство АО «3M East AG» в 
Республике Беларусь  
Материалы для авторемонта 
  
220089, Минск,  
пр. Дзержинского, 57  
БЦ «Омега Тауер», 5 этаж 
  
 
Тел.:  + 375 17 372 70 06  
  
www.3mrussia.ru/aad 
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