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Технический бюллетень      Сентябрь, 2011  
 
Артикул 
gc800994003 
 
Номер по каталогу 
80345 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Описание Продукта: 
 
Высококачественная защитная полироль 3М 80345 Полиш Роза разработана для быстрого 
придания поверхности высокого глянца и обеспечения защиты от появления царапин. Полироль 
3М 80345 Полиш Роза может применятся как для обработки отдельных деталей, так и всего кузова 
автомобиля. 
Полироль содержит нелетучий силикон. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Физико-технические характеристики: 
 
 
 Температура вспышки 
 

  
 ≥ 62 ºC при закрытой упаковке 

 
 Цвет 
 

  
 Розовый 

 
 Консистенция 
 

  
 Вязкая жидкость 

  
 Вязкость 
 

  
 12000…22000 сП 

 
 Содержание летучих 
 веществ, % 
 

 
 26,6 % по весу 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Применение: 
Высококачественная защитная полироль 3М 80345 Полиш Роза разработана для быстрого 
придания поверхности высокого глянца и обеспечения защиты от появления царапин. Полироль 
3М 80345 Полиш Роза может применятся как для обработки отдельных деталей, так и всего кузова 
автомобиля. 
Полироль может применяться в условиях кузовных цехов и автомобильных моек. 
Полироль содержит нелетучий силикон. 
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Наносить полироль рекомендуется при помощи Розовой полировальной салфетки 50489, либо 
одноразовой салфетки 3М 34568. 
В условиях ежедневной или частой полировки кузовов рекомендуется применять полировальник 
для пасты для защиты блеска 3М 05729 на орбитально-эксцентриковой машинке. Такой способ 
позволит нанести полироль быстро и равномерно. Окончательно протереть поверхность вручную 
при помощи розовой полировальной салфетки 3М 50489, высокоэффективной пылеудаляющей 
салфеткой 3М 2011 (набор 3М 60668) либо одноразовой салфеткой 34568. 
При использовании многоразовых салфеток полироль можно располировывать сразу после 
нанесения. При использовании одноразовой салфетки полироли необходимо дать подсохнуть в 
течении 1 минуты. 
Полироль не оставляет следов на пластиковых и резиновых деталях кузова. 

 
1. Встряхнуть бутыль перед нанесением. 
2. Нанести пасту непосредственно на деталь при обработке горизонтальных поверхностей 

(капот, крыша, крышка багажника). При обработке вертикальных поверхностей (дверь, крыло, 
бампер) нанести пасту на полировальник / салфетку. 

3. Сухую салфетку или полировальник рекомендуется смочить водой перед применением. 
4. При помощи салфетки пасту располировывать интенсивными круговыми движениями. 
5. Дать пасте подсохнуть в течении 1 минуты, затем удалить остатки при помощи салфетки. 
6. Пасту можно нанести на весь кузов автомобиля, а затем удалить ее остатки. 
7. При нанесении пасты на большие участки салфетку требуется периодически переворачивать. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Отличительные особенности: 
 
• Силиконовая полимерная паста позволяет придать поверхности высокий глянец и 

длительную защиту. 
• Легкое удаление излишков пасты даже с больших поверхностей. 
• Паста содержит нелетучий силикон. 
• Не оставляет следов на пластиковых и резиновых деталях. 
• Остатки пасты легко удаляются полировальными салфетками. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Выпускаемые формы и размеры: 
 
Бутылка 1 л, коробка с 12 бутылками по 1 л. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Условия и срок хранения: 
 
Не допускать замерзания. Хранить в вертикальном положении при постоянных температуре и 
относительной влажности в пределах 18-22°C и 50-65%. Реальный срок хранения – 2 года. 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Правила техники безопасности: 
 
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. 
 
При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной  помощью и показать 
надпись на таре или этикетку. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
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 


