
 

 

 

 

 

 

Информационное письмо 

 

 

Уважаемые партнеры! 

 

Компания 3M постоянно разрабатывает инновационные продукты и решения, которые помогают 

повысить эффективность работы в индустрии кузовного ремонта. Учитывая потребность в более 

эффективном процессе финишной обработки, компания 3M разработала полировальную 

пасту    3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme 51815, которая обеспечивает высокую скорость 

работы и высокий уровень глянца. 

В связи с выводом на рынок указанной полировальной пасты, в ближайшее время мы прекратим 

выпуск альтернативных, но менее эффективных продуктов для полировки: 

10-значный 
артикул 

11-значный 
артикул 

Наименование товара 

7000042630 XA004582475 
50417 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Паста абразивная 
полировальная (зеленый колпачок) 

7000042631 XA004582483 51052 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus XL Паста полировальная  

7100079253 UU004023642 
50417NF 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Незамерзающая 
высокоэффективная абразивная паста (зеленый колпачок) 

 

Данное решение было принято с целью рационализации нашего продуктового ассортимента, а также 

усовершенствования стандартного операционного процесса полировки для достижения наилучшего 

конечного результата.   

В течение 2020 года мы прекратим выпуск вышеуказанных продуктов и рекомендуем использовать 

следующий ассортимент линейки полировальных паст системы Color Code: 

10-значный 

артикул 

11-значный 

артикул 
Наименование товара 

7100138236 UU009021252 
51815 3M™ Perfect-it™ Fast Сut Plus Extreme Паста абразивная 

полировальная (зеленый колпачок) 

7100020597 UU000796654 
80349 3M™ Perfect-It™ Extrafine Паста полировальная (желтый 

колпачок) 

7100020598 UU000796662 
50383 3M™ Perfect-It™ Ultrafina Паста полировальная (голубой 

колпачок) 
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Полировальная паста 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme:  

Fast Cut Plus Extreme - это абразивная паста с улучшенными эксплуатационными 

характеристиками. 

Скорость работы данной пасты выше на 25% по сравнению с Полировальной пастой 50417 

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus. Продукт позволяет Клиентам экономить время и быть 

уверенными в качестве процесса полировки.  

Высокая режущая способность данной пасты обеспечивает глубокий и равномерный глянец. При 

использовании пасты после 3M™ Trizact™ 3000 или 6000 общее время полировки и расход пасты 

значительно сокращаются при этом высокий уровень глянца достигается быстрее.  

Клиенты также отмечают эффективное удаление рисок при работе с данной пастой после этапа 

сухого шлифования с использованием 260L P1200 и Р1500. Клиенты также ценят высокую скорость 

работы этого продукта, а наши тесты показывают, что продукт имеет меньшую тенденцию к 

высыханию при нанесении. 

Полировальная паста Fast Cut Plus Extreme разработана для использования с зелеными 

поролоновыми полировальниками 3М. Для максимального результата используйте 50487 

Полировальник поролоновый зеленый для более быстрой детальной работы, либо 50962 

Полировальник двусторонний пальчиковый Quick Connect, который выделяет меньше тепла на 

поверхности.  

Используйте Полировальную пасту 80349 3M™ Perfect-It™ Extrafine Plus вместе с желтым 

полировальником 3M в качестве второго шага для достижения максимального глянца. Для 

достижения безупречного качества поверхности и для полировки сложных цветов используйте 

Полировальную пасту 50383 3M™ Perfect-It™ Ultrafina в сочетании с синим полировальником 3М.   

 

Информация о выводе артикулов из ассортимента:  

Производство выводимых артикулов будет остановлено в 4 квартале 2020 года в соответствии с 

текущим прогнозом. Все артикулы, которые выводятся из ассортимента, будут отгружаться до 

момента доступности готового продукта. 

Мы настоятельно рекомендуем нашим Партнерам начать переход на полировальную пасту 3M™ 

Perfect-It™ Fast Сut Plus Extreme как можно быстрее, чтобы избежать задержек в поставках 

продукции конечным клиентам.  

 

Благодарим Вас за выбор продукции компании 3М. 

 

С уважением, 

Александр Стюжнев 

Руководитель Отдела материалов для авторемонта 


