
• Отсутствие видимых остатков зерна на поверхностях

• Великолепные поверхности благодаря распределяющему давление вспененному материалу

• Минимальная опасность "перешлифовать" деталь из-за слишком большого давления

• Максимальное прилегание при обработке закруглений, контуров и профилей

• Практически не забиваются благодаря особым свойствам покрытия на вспененном материале

• Водостойкие, моющиеся, возможно применение для мокрой и сухой шлифовки
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Шлифовальные салфетки 
blaugelb для тщательной шлифовки, 
особенно закруглений и контуров.

Шлифовальные салфетки blaugelb, белые
Правильное решение для идеальной шлифовки светлой основы.
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Шлифовальные салфетки blaugelb, белые
Правильное решение для идеальной шлифовки светлой основы.

Свойства продукта:

шлифовальные салфетки blaugelb из мягкого вспененного полиурета-
на и зерна из белого корунда подходят для мокрой и сухой шлифовки 
дерева, лака, краски, заполнителей, шпаклевки, пластмассы, стекло-
пластика, композитов, кожи, металла, резины и текстиля. Благодаря 
2-стороннему покрытию мягкого вспененного материала, равномерно 
распределяющего давление, шлифовальные салфетки blaugelb явля-
ются идеальным выбором для универсальной обработки для закру-
глений, кромок, углублений, радиусов и плоскостей методом мокрой 
и сухой шлифовки. Преимущества белого корунда особенно проявля-
ются при использовании белых шлифовальных салфеток blaugelb для 
обработки белых и светлых материалов основы. На поверхностях не 
остаются видимые остатки зерна, обеспечивается особенно тонкая и 
светлая шлифовка.

Шлифовальные салфетки blaugelb подходят для:

• светлых и белых деталей
• тонкой шлифовки после окраски или смачивания, а также перед 

ними   
• подшлифовки древесины, краски, лака, заполнителя,  

стеклопластика, металла, кожи, текстиля и композитов
• промежуточной шлифовки лаковых покрытий, краски,  

шпаклевки 
• шлифовки закруглений, профилированных планок, изгибов,  

профилей, контуров
• тонкой шлифовки всех труднодоступных мест

Преимущества продукта:

• отсутствие видимых остатков зерна на поверхностях
• великолепные поверхности благодаря распределяющему  

давление вспененному материалу
• минимальная опасность "перешлифовать" деталь из-за слишком 

большого давления
• максимальное прилегание при обработке закруглений, контуров 

и профилей
• практически не забиваются благодаря особым свойствам  

покрытия на вспененном материале
• водостойкие, моющиеся, возможно применение для мокрой и  

сухой шлифовки

Технические данные:

Материал основы: вспененный полиуретан

Материал зерна: белый корунд

Твердость губки: мягкая

Связующее: эластичная синтетическая смола

Покрытие: 2-стороннее

Размеры: 123 x 98 x 12 мм

Цвет: белый

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

 
Шлифовальная салфетка blaugelb, белая, мелкая
K100/P220

250 шт. 0422383 

Указание:

вследствие использования вспененного материала в качестве осно-
вы находящееся на нем зерно отличается от получаемого результата 
шлифовки. В связи с этим следует учитывать: зерно = зерно покрытия 
и результат шлифовки = примерно соответствует результату при ис-
пользовании шлифовальной бумаги (например, зерно 100 = примерно 
P 220). Необходимо проверить самостоятельно. Небольшое выкраши-
вание зерен является нормальным явлением. Необходимо очистить 
детали после обработки.

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса  
Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей  
установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.


