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Область применения: Применяется для окончательной защиты легковых 
автомобилей, других металлических и пластмассовых деталей от воздействия 
внешней среды. Это высокоглянцевое окончательное покрытие, с хорошими 
механическими свойствами и светостойкостью цветового оттенка и блеска. Для 
более быстрого высыхания и лучшей химической стойкости СОLOMIX автоэмали 
добавить до 10 % СОLOMIX 1К отвердителя!

Разбавление: COLOMIX автоэмаль хорошо перемешать. Разбавлять добавкой 
20 - 30 % COLOMIX разбавителя до рабочей вязкости 20 - 22 сек. DIN53211. 
Перед применением COLOMIX автоэмаль отфильтровать. При нанесении кистью 
разбавляется до рабочей вязкости  80 - 100 сек. DIN53211.

Способ нанесения: Распылением; сопло 1,3 - 1,6 мм, давление 3 - 4 бара. СОLOМIХ 
автоэмаль рекомендуется нанести в 4 слоя (1-ый слой тонкий, 2 слоя нормальные, 
последний слой тонкий). Межслойная сушка от 10 - 15 минут в зависимости от 
температуры, но не ниже 10°С. Таким образом предотвращается стекание и 
закипание эмали.

Упаковка: 1 л

Срок годности: 36 месяцев

АВТОЭМАЛЬ

ОСНОВА МЕТАЛЛИК

Область применения: Высококачественная готовая краска, с эффектом 
металлика, применяемая для окраски автомобилей по двухслойной технологии. 
COLOMIX основа металлик может использоваться, как для небольших ремонтов, 
так и для полной перекраски кузова автомобиля. Обладает хорошей укрывающей 
способностью, простотой нанесения, короткой межслойной сушкой. После 
нанесения COLOMIX бесцветных лаков получается блестящее, прочное, стойкое к 
атмосферным воздействиям лакокрасочное покрытие.

Разбавление: COLOMIX основу металлик хорошо перемешать. Разбавить путем 
добавления 20 - 30 % COLOMIX разбавителя для основы металлик до достижения 
рабочей вязкости 13 - 15 секунд, DIN 53211. Перед нанесением отфильтровать.

Способ нанесения: Путем распыления; сопло 1.2 - 1.3 мм, давление 3 - 4 бара. 
Предлагается нанесение в три слоя (1-ый слой тонкий, 2 слоя нормальных) с 
просушкой между слоями 10 минут (в зависимости от температуры). Окончательное 
покрытие: COLOMIX 2K бесцветный лак MS или HS.

Упаковка: 1 л

Срок годности: 36 месяцев
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Область применения: Высококачественная, готовая двухкомпонентная акриловая 
эмаль, относящаяся к 2К акриловой системе, применяемая для окраски легковых 
и коммерческих автомобилей и оборудования. Идеально подходит как для полной 
окраски, так и для ремонтных работ. Обладает отличными декоративными 
свойствами, превосходным блеском и прочностью. COLOMIX 2K акриловая 
эмаль обеспечивает стойкость лакокрасочного покрытия к любым атмосферным 
воздействиям, что способствует длительному сохранению безупречного внешнего 
вида.

Разбавление: COLOMIX 2K акриловую эмаль комп. А перемешать, добавить 
компонент Б в предписанном соотношении и смесь перемешать. Эмаль 
подготовленная таким образом не разбавляется! При необходимости эмаль следует 
разбавлять COLOMIX 2K разбавителем от 10 до 15 %. Перед нанесением COLOMIX 
2K акриловую эмаль отфильтровать.

Способ нанесения: Путем распыления; сопло 1.3 - 1.5 мм, давление 3 - 4 бара. 
Рекомендуется нанесение в 2 слоя. Сушка между слоями составляет 10 минут в 
зависимости от температуры.

Упаковка: 1 л комп. А + 0,5 л комп. Б

Срок годности: 36 месяцев
COLOMIX 2K комп. Б чувствителен к влаге!

2К АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ



ØÏАТËЕÂКИ

4

Область применения: Предназначена для выравнивания больших и малых 
неровностей на металлических поверхностях, бетоне, древесине.

Цвет: Серый

Способ нанесения: Шпателем. Перед применением тщательно перемешать, 
добавить необходимое кол-во  отвердителя (2-3%) и вновь тщательно перемешать.

Упаковка: 0,5 кг, 1 кг, 2 кг

Срок годности: 18 месяцев

Область применения: Это полиэфирная шпатлевка универсального назначения с 
тонкой структурой, отличной адгезией и легкостью в обработке. Обладает высокой 
пластичностью, обеспечивает хорошую, ровную, непористую поверхность. 
Служит для заполнения небольших неровностей и царапин на поверхности перед 
покрытием ее грунтом.

Цвет: Серый

Способ нанесения: Шпателем. Перед применением тщательно перемешать, 
добавить необходимое кол-во  отвердителя (2-3%) и вновь тщательно перемешать.

Упаковка: 0,5 кг, 1 кг, 2 кг

Срок годности: 18 месяцев

ПЭ ШПАТЛЕВКА

ПЭ ШПАТЛЕВКА МЯГКАЯ – SOFT
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Область применения: Полиэфирная шпатлевка с алюминиевым наполнителем 
предназначена для выравнивания больших и малых неровностей. Особенно 
подходит для нанесения на детали, подверженные большим перепадам температур, 
например капоты. Отличается высокой механической прочностью и малой усадкой.

Цвет: Серый

Способ нанесения: Шпателем. Перед использованием компоненты перемешать до 
получения однородного цвета, соблюдая пропорции смешивания.

Упаковка: 0,5 кг, 1 кг, 2 кг

Срок годности: 12 месяцев

ПЭ ШПАТЛЕВКА ALU

Область применения: Применяется для выравнивания больших неровностей, 
сквозных дыр, корродированных деталей автомобиля. Обладает высокой 
прочностью и хорошей эластичностью при нанесении.

Цвет: Бежевый

Способ нанесения: Шпателем. Перед применением шпатлевку перемешать. 
Добавить соответствующее количество органической перекиси и хорошо 
перемешать. 

Упаковка: 0,5 кг, 1 кг, 2 кг

Срок годности: 12 месяцев

ПЭ ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ - FIBRE
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Область применения: Это однокомпонентный, не содержащий хромата и цинка 
материал. COLOMIX антикоррозионный грунт в первую очередь предназначен для 
изолирования незащищенных участков металлических поверхностей и для получения 
прочного адгезионного слоя между металлической поверхностью и последующими 
слоями. Благодаря хорошей защите от коррозии и превосходной адгезии к таким 
поверхностям как сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, ПЭ шпатлевки его 
применение при ремонте   дает   отличные   результаты.   Для   ускорения ремонта   
COLOMIX антикоррозионный грунт может применяться методом “мокрый по 
мокрому”, т.е. с последующим  нанесением   эмалей на    не   полностью  высохший 
грунт.  При  незначительных повреждениях   COLOMIX антикоррозионный грунт может 
применяться и как наполнитель т.е. с промежуточным шлифованием с последующим 
нанесением эмалей. Для удобства и экономии выпускается в нескольких цветовых 
вариантах.

Способ нанесения: Распылением: сопло 1,3 мм, давление 3 - 4 бара. Предлагается 
нанесение в два - три слоя (1-ин слой: около 30 мкм мокрой пленки). Межслойное 
высыхание около 5 минут.

Упаковка: 1 кг

Срок годности: 24 месяца

Область применения: Применяется как антикоррозионное покрытие для защиты 
стальной и оцинкованной жести, медной, железной, алюминиевой и алюминиевых 
сплавов поверхностей. Наносится тонким слоем непосредственно на стальную 
оцинкованную поверхность, алюминий, медь, полиэфирную шпатлевку.

Цвет: Серый 

Способ нанесения: Распылением: сопло 1,3 мм, давление 3 - 4 бара, в два слоя. 
Время межслойной сушки около 5 минут.

Упаковка: 1 л

Срок годности: 12 месяцев

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ

PBF ПРАЙМЕР
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Область применения: Продукт высокого качества, предназначенный для 
ремонта  различных поверхностей. Гарантирует хороший разлив и толщину 
покрытия ремонтной поверхности. Быстро сохнет и отлично шлифуется. Обладает 
прекрасными порозаполняющими, антикоррозионными и блокирующими 
свойствами, что гарантирует отличную стойкость лакокрасочного покрытия к 
атмосферным и механическим воздействиям. Имеет 5 цветовых оттенков, что 
позволяет сократить расход краски неукрывистых цветов до 50%.

Способ нанесения: Распылением; диаметр сопла 1.5 - 1.8 мм, рабочее давление 3 
- 4 бара. Рекомендуется нанесение в 2 - 3 слоя. Межслойная сушка от 5 до 10 минут, 
в зависимости от температуры. 

Упаковка: 1 л комп. А, 0,2 л комп. Б (отвердитель); 
0,75 л комп. А, 0,15 л комп. Б (отвердитель)

Срок годности: СОLOMIX 2К вторичный грунт 5+1 - 24 месяцев при Т 20°С; 
СОLOMIX 2К отвердитель 5+1 - 12 месяцев при Т 20°С; 
СОLOMIХ 2К отвердитель 5+1 чувствительный к влаге!

2K ВТОРИЧНЫЙ ГРУНТ 5+1
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Область применения: Это средство для защиты кузова, устойчивое к ударам 
камней. Обеспечивает образование устойчивой и эластичной пленки, обладающее 
хорошими антикоррозионными свойствами, предохраняющими от влаги, соли, 
масла и бензина.

Способ нанесения:  Наносится  распылением  специальным  пистолетом, давление  
3 - 5 бара и температура не менее 5°С, диаметр сопла 4 мм. Предлагается 
нанесение в два, три слоя. Выдержка между слоями около 5 минут.

Упаковка: 1 л/кг

Срок годности: 12 месяцев

ANTIGRAVEL (ОКРАШИВАЕМЫЙ)
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Область применения: Высококачественный двухкомпонентный лак со средним 
содержанием сухого остатка предназначен для нанесения на базовое покрытие 
Colomix основу металлик. Colomix 2К бесцветный лак MS сочетает в себе такие 
особенности, как высокий блеск, быструю сушку, хорошую способность к 
полировке.

Способ нанесения: Распылением; сопло 1.3 - 1.5 мм, давление 3 - 4 бара. COLOMIX 
2K бесцветный лак MS 2+1 наносить покрасочным пистолетом в 2 слоя на COLOMIX 
основу металлик методом “мокрый по мокрому” после выдержки COLOMIX основы 
металлик около 15 мин/20°С. Для предотвращения стекания и закипания лака 
делать межслойную сушку 5-10 мин. 

Упаковка: 1 л комп. А 
0,5 л комп. Б 

Срок годности: 48 месяцев. 
COLOMIX 2К комп. Б чувствителен к влаге!

2K БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК MS 2+1
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Область применения: Используется для более быстрого высыхания и лучшей 
химической стойкости СOLOMIX автоэмали.

Способ нанесения: 100 частей по весу COLOMIX автоэмали;
10 частей по весу COLOMIX отвердителя.

Упаковка: 0,5 л

Срок годности: 12 месяцев.
COLOMIX отвердитель чувствителен к влаге!

Область применения: Для отвердевания СOLOMIX 2К бесцветного лака МS 2+1 и 
СOLOMIX 2К акриловой эмали. Является вторым компонентом лака и эмали.

Соотношение смешивания: комп. А (2К бесцветный лак или 2К акриловая эмаль) : 
комп.Б (отвердитель) = 2:1 по объему.

Упаковка: 0,5  л

Срок годности: 24 месяца.
СОLOMIX 2К отвердитель чувствителен к влаге!

1К ОТВЕРДИТЕЛЬ

2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 2+1
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Область применения: Для отвердевания COLOMIX 2К вторичного грунта 5+1.

Соотношение смешивания: комп. А : отвердитель = 5:1 по объему 

Упаковка: 0,2 л; 0,15 л

Срок годности: 12 месяцев.
СOLOMIХ 2К отвердитель чувствителен к влаге!

2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 5+1

Область применения: Используется для разбавления СОLOМIХ автоэмали.

Разбавление: В COLOMIX автоэмаль добавить 20 - 30 % СОLOМIХ разбавителя по 
объему.

Упаковка: 1 л

Срок годности: 60 месяцев

РАЗБАВИТЕЛЬ
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Область применения: Применяется для разбавления 2К Colomix акриловых 
материалов.

Разбавление: Применяется для разбавления СOLOMIX 
2К вторичных грунтов (3+1, 4+1, 5+1) - до 20 % 
2К бесцветных лаков МS, HS (2+1, 4+1) - до 30 % 
2К акриловых эмалей - до 15 %.

Упаковка: 1 л

Срок годности: 60 месяцев

2K РАЗБАВИТЕЛЬ

Область применения: Применяется для разбавления COLOMIX PBF праймера.

Разбавление: COLOMIX PBF праймер разбавляется с добавкой 20 - 30% Colomix 
разбавителя для PBF праймер до рабочей вязкости 18 - 20 s (DIN 53211).

Упаковка: 1 л

Срок годности: 60 месяцев

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ PBF ПРАЙМЕР



ÎТÂЕÐÄИТЕËИ И ÐАЗÁАÂИТЕËИ

А
13

А

Область применения: Применяется для разбавления СOLOMIX основы металлик. 

Разбавление: Добавляется в  COLOMIX основу металлик от 25 % до 30 % по объему. 

Упаковка: 1 л

Срок годности: 60 месяцев

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ОСНОВЫ МЕТАЛЛИК
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Область применения: СOLOMIХ 2К ускоритель сушки для акриловых изделий 
значительно сокращает время высыхания (затвердевания) двухкомпонентных 
акриловых и полиэфирных материалов.

Способ наненсения: Добавляется в уже готовые и перемешанные СОLOMIX 2К 
вторичные грунты (3+1, 4+1 и 5+1), СОLOМIХ 2К акриловые эмали и СОLOМIХ 2К 
бесцветные лаки 2+1, 4+1 МS и НS. Ускоритель используется в количестве не свыше 
2 % на готовую смесь продукта с отвердителем.

Упаковка: 0,25 л

Срок годности: 48 месяцев

2K УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ

Область применения: СOLOMIX антисиликоновое чистящее средство используется 
для очистки поверхностей перед покраской отн. является средством 
предотвращающим появления дефектов на поверхности. Не подходит для очистки 
ПЭ шпатлевки и основы металлик.

Упаковка: 1 л

Срок годности: 60 месяцев

АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ CPЕДСТВО
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причины
•- íåñîîòâåòñòâóþùàÿ âÿçêîñòü ýìàëè (ýìàëü íåäîñòàòî÷íî ðàçáàâëåíà),
•- ïðèìåíåíèå íåñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçáàâèòåëÿ,
•- ñëèøêîì íèçêàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà,
•- íåïîäõîäÿùàÿ òåõíèêà íàíåñåíèÿ,
•- ïðèìåíåíèå íåïîäõîäÿùåãî ðàñïûëèòåëÿ (ðàçìåð ñîïëà), íåñîîòâåòñòâóþùåå äàâëåíèå.
предотвращение
•- òî÷íîå ñîáëþäåíèå òåõíè÷åñêîé èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ ýìàëè (âÿçêîñòü),
•- ïðèìåíåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïûëèòåëÿ (ðàçìåðà ñîïëà),
•- ïðèìåíåíèå ïðåäïèñàííîãî ðàçáàâèòåëÿ.

причины
•- íåñîîòâåòñòâóþùàÿ âÿçêîñòü ýìàëè (ñëèøêîì ðàçáàâëåííàÿ ýìàëü),
•- ñëèøêîì áîëüøàÿ òîëùèíà ðàçîâîãî íàíåñåíèÿ (ýìàëü ðåêîìåíäóåòñÿ íàíîñèòü áîëåå òîíêèìè 
ñëîÿìè ñ ïðîìåæóòî÷íîé ñóøêîé 5 - 10 ìèíóò),
•- ñëèøêîì íèçêàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà è ñëèøêîì õîëîäíàÿ îáðàáàòûâàåìàÿ ïîâåðõíîñòü (ïåðåä 
íàíåñåíèåì 5 - 6 ÷àñîâ ïîääåðæèâàòü ðàâíîìåðíóþ êîìíàòíóþ òåìïåðàòóðó 20°Ñ),
•- íåïîäõîäÿùàÿ òåõíèêà ðàñïûëåíèÿ (ìíîãî âîçäóõà ðàñïûëèòåëü íàõîäèòüñÿ íà ìàëåíüêîì 
ðàññòîÿíèè îò îáðàáàòûâàåìîé ïîâåðõíîñòè),
•- ïðèìåíåíèå íåïîäõîäÿùåãî ðàñïûëèòåëÿ,
•- ïðèìåíåíèå íåñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçáàâèòåëÿ è îòâåðäèòåëÿ.
предотвращение
•- òî÷íîå ñîáëþäåíèå òåõíè÷åñêîé èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ ËÊÌ,
•- ïðèìåíåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïûëèòåëÿ (ðàçìåð ñîïëà),
•- ïðåäâàðèòåëüíîå ïîääåðæèâàíèå îáðàáàòûâàåìûõ ìàòåðèàëîâ ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå 20°Ñ,
•- èñïîëüçîâàíèå óêàçàííîãî ðàçáàâèòåëÿ è îòâåðäèòåëÿ.

причины
•- îñòàòêè íà ïîâåðõíîñòè æèðîâ, âîñêà, êðåìíåîðãàíè÷åñêèõ ðàñòâîðîâ (îò ïîëèðóþùèõ ñðåäñòâ 
èëè àýðîçîëåé),
•- ïîâåðõíîñòü ïåðåä ïîêðàñêîé îñòàëàñü íåî÷èùåííîé,
•- çàãðÿçíåí ñæàòûé âîçäóõ èç-çà êîíäåíñàòà èëè îñòàòêîâ ìàñëà.
предотвращение
•- äî íà÷àëà ïîêðàñêè ïîâåðõíîñòü òùàòåëüíî î÷èñòèòü àíòèñèëèêîíîâûì ÷èñòÿùèì ñðåäñòâîì,
•- ðåãóëÿðíîå òåõîáñëóæèâàíèå óñòàíîâîê (ôèëüòðû äëÿ âûäåëåíèÿ âîäû, ìàñëà).

причины
•- íåïîäõîäÿùèé ðàçáàâèòåëü èëè îòâåðäèòåëü,
•- íåñîáëþäåíèå âðåìåíè ñóøêè,
•- íåïîëíîå èñïàðåíèå ðàñòâîðèòåëåé èç ïëåíêè ïîêðûòèÿ âñëåäñòâèå ñëèøêîì òîëñòîãî íàíåñåíèÿ 
ñëîÿ êðàñêè,
•- íåñîáëþäåíèå ïðåäïèñàííîãî âðåìåíè ñóøêè ìåæäó îòäåëüíûìè ñëîÿìè è ïåðåä ïå÷íîé ñóøêîé.
предотвращение
•- òî÷íîå ñîáëþäåíèå òåõíè÷åñêîé èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ ËÊÌ,
•- ïðèìåíåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïûëèòåëÿ (ðàçìåð ñîïëà),
•- ïðåäâàðèòåëüíîå ïîääåðæèâàíèå îáðàáàòûâàåìûõ ìàòåðèàëîâ ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå 20°Ñ,
•- èñïîëüçîâàíèå óêàçàííîãî ðàçáàâèòåëÿ è îòâåðäèòåëÿ.

1. ПЛОХОЕ РАСТЕКАНИЕ ЭМАЛИ

2. ПОДТЕКИ

3. ОБРАЗОВАНИЕ КРАТЕРОВ

4. ЗАКИПАНИЕ КРАСКИ

причины
•- íåñîîòâåòñòâóþùèå ðàçáàâèòåëü è îòâåðäèòåëü,
•- íàíåñåíèå êðàñêè íåïîñðåäñòâåííî íà ïîëèýôèðíóþ øïàòëåâêó,
•- øåðîõîâàòàÿ ïîâåðõíîñòü,
•- ñëèøêîì òîëñòîå íàíåñåíèå êðàñêè / ïîâûøåííàÿ âëàæíîñòü,
•- ñëèøêîì íèçêàÿ òåìïåðàòóðà ïðè íàíåñåíèè è ñóøêå,
•- íåñîîòâåòñòâóþùàÿ ïîäà÷à âîçäóõà.
предотвращение
•- òî÷íîå ñîáëþäåíèå òåõíè÷åñêîé èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ ËÊÌ
•- îáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîäà÷ó ñâåæåãî âîçäóõà âî âðåìÿ ñóøêè
•- îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìóþ òåìïåðàòóðó
•- òî÷íîå ñîáëþäåíèå ðåêîìåíäóåìîãî âðåìåíè ñóøêè
•- ïðèìåíåíèå ïðåäïèñàííîãî ðàçáàâèòåëÿ è îòâåðäèòåëÿ

5. МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
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причины
•- ïëîõî ïðîñóøåííàÿ ïîâåðõíîñòü,
•- íåèçîëèðîâàííàÿ ïîëèýôèðíàÿ øïàòëåâêà,
•- íåîòøëèôîâàííûå ïîðû.
предотвращение
•- êðàñêó íàíåñòè íà òùàòåëüíî ïðîñóøåííûå âòîðè÷íûå ãðóíòîâêè,
•- òùàòåëüíîå øëèôîâàíèå è øïàòëåâàíèå ïîð,
•- èçîëÿöèÿ ïîëèýôèðíîé øïàòëåâêè ïðè ïîìîùè âòîðè÷íîé ãðóíòîâêè ïåðåä íàíåñåíèåì 
îêîí÷àòåëüíîãî ïîêðûòèÿ.

6. ДЫРОЧКИ

причины
•- â óãëàõ, íà êðîìêàõ è èçãèáàõ, ïîä äåêîðàòèâíûìè ðåéêàìè îñòàëàñü âîäà îò øëèôîâàíèÿ,
•- çàãðÿçíåííîñòü ñæàòîãî âîçäóõà,
•- íåñîîòâåòñòâóþùàÿ èçîëÿöèÿ ïîëèýôèðíûõ øïàòëåâîê,
•- ïîâûøåííàÿ âëàæíîñòü ïðè íàíåñåíèè (ñâûøå 80 %),
•- îáðàçîâàíèå êîíäåíñàòà èç-çà êîëåáàíèÿ òåìïåðàòóðû.
предотвращение
•- óäàëèòü íåíóæíûå ñîñòàâíûå äåòàëè,
•- îáðàáàòûâàåìàÿ ïîâåðõíîñòü äîëæíà áûòü òùàòåëüíî î÷èùåíà óñèëåííîé ñòðóåé âîçäóõà,
•- ñðàçó óäàëèòü îñòàòêè âîäû îò øëèôîâàíèÿ (íå äîïóñêàòü åå âûñûõàíèÿ),
•- îáåñïå÷èòü ïîäà÷ó ñóõîãî è ÷èñòîãî ñæàòîãî âîçäóõà,
•- îáåñïå÷èòü ïîëíîå âûñûõàíèå ïðåäâàðèòåëüíûõ ñëîåâ,
•- ïðèíÿòü ìåðû, ïðåäîòâðàùàþùèå îáðàçîâàíèå êîíäåíñàòà.

7. ПУЗЫРЬКИ

причины
•- íåïðîñóøåííûå è íåîòâåðæäåííûå ñòàðûå ñëîè ËÊÌ,
•- ñëèøêîì òîëñòûå ñëîè ñòàðîãî ËÊÌ.
предотвращение
•- òî÷íîå ñîáëþäåíèå ïðåäïèñàííîãî âðåìåíè ñóøêè,
•- èçîëÿöèÿ èëè óäàëåíèå ïðîáëåìàòè÷íûõ ïîâåðõíîñòåé,
•- òî÷íîå ñîáëþäåíèå ïðåäïèñàííîé òîëùèíû íàíåñåíèÿ êàæäîãî ñëîÿ.

8. СКРУЧИВАНИЕ ЛКМ

причины
•- ðåàêöèÿ îòâåðäèòåëÿ ñ âîçäóøíîé âëàãîé.
предотвращение
•- ó÷èòûâàòü èíñòðóêöèè ïî õðàíåíèþ è ïðèìåíåíèþ îòâåðäèòåëÿ,
•- íà÷àòóþ óïàêîâêó îòâåðäèòåëÿ èñïîëüçîâàòü êàê ìîæíî ñêîðåå,
•- ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ïðîâåðèòü ñîñòîÿíèå îòâåðäèòåëÿ (îí äîëæåí áûòü æèäêèì, áåñöâåòíûì, 
÷èñòûì, áåç êàêèõ-ëèáî âêëþ÷åíèé).

9. ПЕСЧАНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

причины
•- øëèôîâàíèå âòîðè÷íîãî ãðóíòà íåñîîòâåòñòâóþùåé (ñëèøêîì ãðóáîé) øëèôîâàëüíîé áóìàãîé,
•- íåñîîòâåòñòâóþùàÿ èçîëÿöèÿ ïîëèýôèðíîé øïàòëåâêè ïåðåä íàíåñåíèåì îêîí÷àòåëüíîé ýìàëè,
•- íàíåñåíèå ñëèøêîì òîíêîé ïëåíêè ñëîÿ ýìàëè,
•- ñëèøêîì íèçêàÿ âÿçêîñòü ýìàëè.
предотвращение
•- ïðèìåíåíèå øëèôîâàëüíîé áóìàãè ïðåäïèñàííîé çåðíèñòîñòè,
•- èçîëÿöèÿ øïàòëåâàííûõ ìåñò ïðè ïîìîùè âòîðè÷íîé ãðóíòîâêè (ñîîòâåòñòâóþùèé ñëîé âòîðè÷íîé 
ãðóíòîâêè),
•- ó÷èòûâàòü ïðåäïèñàííûå âÿçêîñòè îêîí÷àòåëüíûõ ýìàëåé.

10. СЛЕДЫ ШЛИФОВАНИЯ В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ПОКРЫТИИ
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причины
•- êîðîòêîå âðåìÿ ñóøêè,
•- áîëüøàÿ òîëùèíà íàíåñåíèÿ,
•- êîðîòêîå âðåìÿ ñóøêè ìåæäó ñëîÿìè è ïåðåä ïðèíóäèòåëüíîé ñóøêîé. 
предотвращение
•- ó÷èòûâàòü òåõíè÷åñêóþ èíñòðóêöèþ îòíîñèòåëüíî âðåìåíè ñóøêè,
•- ó÷èòûâàòü ïðåäïèñàíèÿ îòíîñèòåëüíî ñïîñîáà íàíåñåíèÿ,
•- ó÷èòûâàòü ïðåäïèñàííîå âðåìÿ ñóøêè ìåæäó îòäåëüíûìè ñëîÿìè è ïåðåä ïå÷íîé ñóøêîé.

11. СЛЕДЫ КАПЕЛЬ ВОДЫ

причины
•- íàíåñåíèå îêîí÷àòåëüíîãî ïîêðûòèÿ íåïîñðåäñòâåííî íà ìåòàëë. 
предотвращение
•- ïåðåä íàíåñåíèåì ýìàëè îáÿçàòåëüíî íàíåñòè âòîðè÷íóþ ãðóíòîâêó.

12. НА ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ПОКРЫТИИ ЗАМЕТНА СТРУКТУРА 

причины
•- íåñîîòâåòñòâóþùå ïîäãîòîâëåíà îñíîâà (îñòàòêè æèðà, îòïå÷àòêè ïàëüöåâ, ïûëè),
•- ïðèìåíåíèå íåñîîòâåòñòâóþùèõ ãðóíòîâî÷íûõ ë/ê ïîêðûòèé äëÿ äàííîãî òèïà îáðàáàòûâàåìîé 
ïîâåðõíîñòè,
•- ðàçáàâëåíèå íàíîñèìîãî ìàòåðèàëà íåñîîòâåòñòâóþùèì ðàçáàâèòåëåì.
предотвращение
•- ïåðåä íàíåñåíèåì îêîí÷àòåëüíîãî ïîêðûòèÿ ïîâåðõíîñòü òùàòåëüíî î÷èñòèòü,
•- ñîîòâåòñòâóþùå âûáðàííûé ìàòåðèàë îòíîñèòåëüíî òèïà ïîâåðõíîñòè,
•- ïðèìåíåíèå ðåêîìåíäóåìûõ ðàçáàâèòåëåé.

13. ПЛОХАЯ АДГЕЗИЯ С ОСНОВОЙ

причины
•- íåñîîòâåòñòâóþùàÿ òåõíèêà íàíåñåíèÿ (ðàçìåð ñîïëà, äàâëåíèå, ðàññòîÿíèå),
•- ïëîõî ïåðåìåøàíà îñíîâà ìåòàëëèê,
•- èñïîëüçîâàíèå íåñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçáàâèòåëåé,
•- íåñîîòâåòñòâóþùàÿ òåìïåðàòóðà îêðàøèâàåìîé ïîâåðõíîñòè (ñëèøêîì õîëîäíàÿ, ñëèøêîì òåïëàÿ),
•- íåñâîåâðåìåííîå íàíåñåíèå áåñöâåòíîãî ëàêà (íà íåäîñòàòî÷íî âûñîõøóþ îñíîâó ìåòàëëèê).
предотвращение
•- òî÷íîå ïðèìåíåíèå ïðåäïèñàííîãî ñïîñîáà íàíåñåíèÿ ë/ê ïîêðûòèÿ,
•- ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü îñíîâó ìåòàëëèê,
•- èñïîëüçîâàòü òîëüêî ðåêîìåíäóåìûå ðàçáàâèòåëè,
•- ñîîòâåòñòâóþùàÿ òåìïåðàòóðà ïîâåðõíîñòè, íà êîòîðóþ íàíîñèòñÿ ïîêðûòèå,
•- ó÷èòûâàòü ïðåäïèñàííîå âðåìÿ ñóøêè.

14. ПОЯВЛЕНИЕ ПЯТЕН У ДВУХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИК ОСНОВ

причины
•- íåñîáëþäåíèå ïðåäïèñàííûõ óñëîâèé äëÿ íàíåñåíèÿ ïîêðûòèÿ (ðàçìåð ñîïëà, äàâëåíèå, 
ðàññòîÿíèå ðàñïûëèòåëÿ îò îáðàáàòûâàåìîé ïîâåðõíîñòè),
•- íåïðàâèëüíàÿ òåõíèêà ðàñïûëåíèÿ (ñëèøêîì ìîêðîå, ñëèøêîì ñóõîå, íåäîñòàòî÷íàÿ òîëùèíà ñëîÿ),
•- íàíåñåíèå êðàñêè íà ïîâðåæäåííóþ ïîâåðõíîñòü (ñðåäñòâà äëÿ î÷èñòêè, àòìîñôåðíûå âëèÿíèÿ),
•- èñïîëüçîâàíèå íåñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçáàâèòåëÿ.
предотвращение
•- òî÷íîå ñîáëþäåíèå ïðåäïèñàííûõ óñëîâèé äëÿ íàíåñåíèÿ êðàñêè,
•- îêðàñ «ïåðåõîäîì.

15. НЕСООТВЕТСТВИЕ ЦВЕТОВОГО ОТТЕНКА

причины
•- ñìåøèâàíèå ýìàëåé, èçãîòîâëåííûõ íà îñíîâå ðàçëè÷íûõ ñâÿçóþùèõ (ñìîë), ÷àñòè÷íî èëè 
ïîëíîñòüþ íåñîâïàäàþùèå ìåæäó ñîáîé.
предотвращение
•- òî÷íîå ñîáëþäåíèå èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ ë/ê èçäåëèÿ,
•- ðàçðåøåíî ñìåøèâàíèå ýìàëåé òîëüêî îäèíàêîâîãî êà÷åñòâà.

16. НЕСОВПАДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ



Материалы для кузовного ремонта.
Голландия

Материалы для кузовного ремонта.
Германия

Абразивные материалы.
Португалия

Расходные материалы для кузовного ремонта.
Германия

Средства для индивидуальной защиты.
Германия

Профессиональные краскопульты.
Япония

Профессиональные полировальные системы.
Великобритания.
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