
Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.

 R-M Automotive Paint, F-60676 Clermont de l’Oise Cedex, Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77, www.rmpaint.com, 

1

СОДЕРЖАНИЕ:

ШПАТЛЕВКИ
STOP EXTRA FIN     2
STOP FILLER      3
STOP FIN      4
STOP FINISH     5
STOP FLEX      6
STOP GLASSFIBER     7
STOP MULTI      8
STOP UNI      9
STOP QUICK      10

ГРУНТЫ
EUROXY CP      11
HYDROFILLER II     12
MULTIFILLER CP , BLACK CP    13
MULTIFILLER HIGH BUILD    14
MULTIFILLER CP мокрый по мокрому   15
SEALER PLAST 80     16
TRANSPARENT SEALER CP    17
EXTRASEALER WHITE, BLACK    18
PROFILLER      19
PERFECTFILLER     20
AM 850 PRIMEFILL     21
AM 870 SEALERPLAST 90    22
EUROFILL      23
HYDROXYPRIMER     24

ЭМАЛИ
ONYX HD      25
ONYX HD HB 203     26
ONYX HD INTERIOR     27
DIAMONT (для базовых покрытий)   28
DIAMONT (для трехслойных покрытий)   29
DIAMONT D 403      30
DIAMONT EXTREME COLORS    31
UNO HD      32
UNO HD SC 403     33
UNO HD SC 804     34
UNO BLENDING CLEAR    35
ULTRA FLASH LAKE (D121)    36

ЛАКИ
CHRONOLUX CP     37
CHRONOTOP      38
CRYSTALCLEAR CP     39
CRYSTALTOP HD     40
DIAMONTCLEAR CP     41
DIAMONTOP CP     42
DIAMONTOP MS     43
EUROCLEAR FL      44
SATINTOP      45
SILICATOP      46
STARLUX CP      47
STARTOP HS      48
SUPREMECLEAR     49
SUPREMELUX CP     50

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
PK 700/PK 900      51
PK 1000/PK 2000     52
AM 950 BLENDING FLASH    53
BLENDING FLASH     54
DIAMONT BLENDER     55
FLEX       56
FLEXPRO      57
JET 5       58
MT 900       59
ONYX BLENDER PRO     60
ONYX HD ACTIVATOR     61
SPECIAL MAT 09     62
STOP SILICONE      63
SPEEDFLASH      64

PREP’ART: подготовка поверхности
Сталь: новый элемент, 
катодное электроосаждение (OEM грунт)  65
Сталь: поврежденный элемент   66
Алюминий: новый элемент   68
Алюминий: поврежденный элемент  69
Пластмасса: новый элемент   71
Пластмасса: поврежденный элемент  72
Окраска пластмассовых элементов
Пропорции смешивания     74
Окраска пластмассовых элементов
Пропорции смешивания для DIAMONT и лаков 77
Окраска пластмассовых элементов
Пропорции смешивания для ONYX HD  и лаков      79

BLEND’ART: ремонт методом перехода
Ремонт незначительных повреждений с ONYX HD  80
Переход с ONYX HD в пределах элемента  82
Переход с ONYX HD на соседний элемент  84
Ремонт незначительных повреждений с DIAMONT 87
Переход с DIAMONT в пределах элемента  89
Переход с DIAMONT на соседний элемент  91

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
ONYX HD: 
цвета для внутренних пространств   94
ONYX HD: 
переход для системы трехслойных покрытий  95
ONYX HD: 
процесс перехода в четырехслойных покрытиях  98
HYDROCLEAN: 
очистка воды после ONYX HD    101
Полирование      103

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Время протекания     104
Плотность и VOC ONYX HD    105
Плотность и VOC DIAMONT    106
Плотность и VOC Crystal Base    107
Таблицы плотностей материалов R-M   108



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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STOP EXTRA FIN

Доводочная шпатлевка

Описание продукта
Доводочная шпатлевка на основе полиэстера для окончательного выравнивания неровностей и заполнения 
пор перед нанесением грунта. Может наноситься на сталь, гальванизированную сталь, алюминий, пластмассы.

Технические характеристики
Срок хранения: 12 месяцев        
Плотность: 1.530 г/см3                          
Цвет: бежевый         Содержание твeрдых элементов: 85.6% по весу

Подготовка поверхности
Очистить PK 700.
Шлифовать сталь и гальванизированную сталь - P80 – Р180, алюминий – P150 – P240.
Обезжирить PK 1000.
Не использовать продукт на фосфорсодержащих грунтах и термопластичных поверхностях.

Пропорции 
смешивания

Перед первым применением тщательно перемешать.

STOP EXTRA FIN 100 г

Отвердитель 2 – 3 г

Соблюдать пропорции смешивания. При добавлении избыточного количества отверди-
теля на поверхности эмали могут появиться пироксидные пятна, при нехватке отверди-
теля увеличится время сушки. 

Срок жизни 5 мин при 20°C

Нанесение Количество слоeв: 2

Сушка При 20°C: 20 мин
При 60°C: 10 мин
Время сушки может увеличиться при нанесении продукта на холодную поверхность.

Инфракрасная 
сушка

короткие волны: 8 мин при 50% мощности
средние волны: 6 мин

Шлифование По сухому P240 – Р320.

Важно: не шлифовать по-мокрому!

Указанные градации абразивов рекомендованы для завершающего этапа обработки поверхности.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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STOP FILLER

Жидкая шпатлeвка на основе полиэстера

Описание продукта
Продукт предназначен для устранения неровностей на большой площади.  

Технические характеристики
Срок хранения: 9 месяцев 
Плотность: 1.490 г/см3 
Цвет: светло-серый. Содержание твердых элементов: 71.1% по весу

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 700 или PK 900.
Шлифовать сталь – P150, алюминий – P150 – P240, гальванизированную сталь и старое заводское 
лакокрасочное  покрытие – P240.
Обезжирить PK 1000.
Чистый металл (сталь, алюминий, гальванизированные поверхности) должен быть покрыт одним слоем 
EUROXY CP с последующей сушкой при 60°C 20 мин.

Пропорции 
смешивания

Перед применением перемешать.

STOP FILLER                  100 (по объему) 100 г
STOP FILLER-Отвердитель  5 (по объему) 3 г
FR 500*                                 10 (по объему) 8 г
* сушить дольше.

Вязкость 
готовой смеси

Время жизни

90 – 100 секунд по ISO при 20°C

20 мин при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP-распылитель 2.0 – 3.0 мм, 2 bar на входе 

Нанесение Количество слоeв: 3
Толщина нанесенного материала: тонкая- 150 μm, средняя - 200 – 300 μm

Сушка Сушка при 20°C:              3 – 4 часа
Сушка при 60°C:             25 – 35 мин в зависимости от толщины слоя. 
Сушка может быть дольше, если материал нанесeн на холодную поверхность.

Инфракрасная
сушка

короткие волны: 8 мин при 50% мощности
средние волны: 10 мин 

Шлифование По сухому  P240 – P320
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Указанные градации абразивов рекомендованы для завершающего этапа обработки поверхности.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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STOP FIN

Мелкозернистая полиэфирная шпатлевка

Описание продукта
Шпатлевка, характеризующаяся стойкостью к усадке, предназначена для создания толстого слоя, 
восстановления глубоких повреждений. Следующим слоем после STOP FIN должна быть  нанесена 
доводочная шпатлевка, например  STOP EXTRA FIN.

Технические характеристики
Срок хранения: 12 месяцев Плотность: 1.850 г/см3 
Цвет: бежевый  Содержание твердых элементов: 86.3% по весу

Подготовка поверхности
Очистить PK 700 или PK 1000.
Щлифовать P80 - P150.
Обезжирить PK 1000.
Не применять STOP FIN на фосфорсодержащей и термопластичной поверхности.

Пропорции 
смешивания

Тщательно перемешать перед первым применением

STOP FIN 100 г

Отвердитель 2 – 3 г

Тщательно перемешать.
Соблюдать пропорции смешивания. 

Срок жизни 5 мин при 20°C

Нанесение Количество слоев: 2 – 3

Сушка При 20°C: 20 мин
При 60°C: 10 мин
Время сушки будет больше при нанесении на холодную поверхность.

Инфракрасная 
сушка

короткие волны 4 мин при 50% мощности  
средние волны 6 мин

Шлифование По сухому P240 – Р320
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Указанные градации абразивов рекомендованы для завершающего этапа обработки поверхности.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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STOP FINISH

Однокомпонентная шпатлевка для малых повреждений

Описание продукта
Шпатлевка для ремонта небольших повреждений и дефектов, таких как царапины и мелкие вмятины.

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяцев Плотность: 1.780 г/см3 
Цвет: серый                   Содержание твeрдых элементов: 86.3% по весу

Подготовка поверхности
Очистить PK 700 или PK 900.
Шлифовать P240.
Обезжирить PK 1000.

Не использовать  STOP FINISH на голом металле.

Пропорции 
смешивания

Перед употреблением перемешать.

STOP FINISH готов к применению.

При использовании при высоких температурах целесообразно добавить 
и перемешать в STOP FINISH 5% FR 500. 

Срок жизни Плотно закрывайте емкость после каждого применения

Нанесение Количество слоев: 2
Толщина пленки: 40 μm

Сушка При 20°C: 2 часа
При 60°C: 20 мин

Шлифование По мокрому P400

Ш
П

А
Т

Л
Е

В
К

И
Г

Р
У

Н
Т

Ы
Э

М
А

Л
И

Л
А

К
И

С
П

Е
Ц

.М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы

Указанные градации абразивов рекомендованы для завершающего этапа обработки поверхности.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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STOP FLEX

Шпатлeвка на основе полиэстера для ремонта пластмассовых элементов

Описание продукта
Эластичная шпатлeвка для ремонта пластмассовых элементов. STOP FLEX позволяет исправлять царапины, 
иные незначительные повреждения, а также заполнять поры на пластмассовых элементах.

Технические характеристики
Срок хранения: 12 месяцев Плотность: 1.830 г/см3 
Цвет: серый                   Содержание твeрдых элементов: 86.9% от веса

Подготовка поверхности
Очистить PK 700 или PK 1000.
Шлифовать P150 – Р240.
Обезжирить PK 1000.
STOP FLEX применяется в автомобильной индустрии, совместим со всеми видами окрашиваемых пластмасс. 
Не наносится на неокрашиваемые пластмассы, комбинированные материалы, полиуретаны и полипропилены (PP) и (PE).

Пропорции 
смешивания

Тщательно перемешать перед первым применением

STOP FLEX 100 г

Отвердитель 2 – 3 г

Тщательно перемешать перед нанесением. Соблюдать пропорции смешивания.

Срок жизни 5 мин при 20°C

Нанесение Количество слоeв: 1 – 2
Толщина нанесенного материала: 1 – 2 мм максимум

Сушка При 20°C: 25 – 35 мин
При 60°C: 15 мин

Инфракрасная 
сушка

короткие волны: 8 мин при 50% мощности  
средние волны: 10 мин 

Шлифование По сухому P240 – P320
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Указанные градации абразивов рекомендованы для завершающего этапа обработки поверхности.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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STOP GLASSFIBER

Наполнительная шпатлевка со стекловолокном

Описание продукта
Данная шпатлевка применяется для восстановления и ремонта стальных 

и стекловолокнистых материалов (GRP, SMC). Отличается высокой механической прочностью.

Технические характеристики
Срок хранения: 12 месяцев 
Плотность: 1.650 г/см3 
Цвет: светло-бежевый           Содержание твeрдых элементов: 83.7% по весу

Подготовка поверхности
Очистить/обезжирить PK 700 или PK 1000.
Шлифовать по сухому P80 – Р180.
Обезжирить PK 1000.
Наносить STOP GLASSFIBER исключительно на голый металл (сталь, гальванизированная сталь и алюминий).
Не использовать STOP GLASSFIBER на фосфорсодержащих грунтах или термопластичных поверхностях.

Пропорции 
смешивания

Перед первым применением тщательно перемешать.

STOP GLASSFIBER 100 г

Отвердитель 3 г

Тщательно перемешать. Соблюдать пропорции смешивания.

Срок жизни 5 мин при 20°C

Нанесение Количество слоeв: в зависимости от повреждения
Толщина нанесенного материала:  в зависимости от повреждения

Сушка При 20°C: от 30 мин до 1 часа в зависимости от толщины слоя
При 60°C: 15 – 20 мин

Время сушки может быть дольше при нанесении продукта на холодную поверх-
ность.

Инфракрасная 
сушка

короткие волны: 8 мин при 50% мощности
средние волны: 10 мин

Шлифование По сухому P180
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Указанные градации абразивов рекомендованы для завершающего этапа обработки поверхности.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.

 R-M Automotive Paint, F-60676 Clermont de l’Oise Cedex, Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77, www.rmpaint.com, 

8

STOP MULTI

Универсальная шпатлeвка

Описание продукта
Универсальная шпатлeвка для ремонта поверхностей из стали, гальванизированной стали, 
алюминия и стекловолокнистых материалов (GRP, SMC). Легко шлифуется.

Технические характеристики
Срок хранения: 12 месяцев 
Плотность: 1.763 г/см3              Цвет: белый Содержание твердых элементов:  85.6% по весу

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 700 или PK 1000.
Шлифовать (сталь и гальваническая сталь – P80 – Р180, алюминий – P150 – P240).
Обезжирить PK 1000.
Не использовать продукт на фосфорсодержащих и термопластических поверхностях.

Пропорции 
смешивания

Тщательно перемешать перед первым применением

STOP MULTI 100 г

Отвердитель 3 г

Перед нанесением тщательно перемешать.
Соблюдать пропорции смеси. Повышенное содержание отвердителя влечeт 
образование на покрытии пироксидных пятен, с малым количеством отвердителя – 
увеличивается время сушки. 

Срок жизни 5 мин при 20°C

Нанесение Количество слоeв: 2 – 3

Сушка При 20°C: 20 мин 
При 60°C: 10 мин
Время сушки увеличивается при нанесении продукта на холодную поверхность.

Инфракрасная 
сушка

короткие волны: 4 мин при 50% мощности
средние волны: 6 мин

Шлифование По сухому P80, P150, P240
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Указанные градации абразивов рекомендованы для завершающего этапа обработки поверхности.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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STOP UNI

Универсальная полиэфирная шпатлевка 

Описание продукта
Шпатлевка, которая может наноситься на все стандартные поверхности, 
используемые в автомобильной индустрии: на грунты, нанесенные электроосаждением, 
гальванизированную сталь, алюминий, пластмассы (GRP, SMC). 

Технические характеристики
Срок хранения: 12 месяцев Плотность: 1.660 г/см3   
Цвет: белый   Содержание твердых элементов: 84.6% по весу

Подготовка поверхности
Очистить PK 700 или PK 900.
Зашлифовать сталь и гальванизированную сталь Р80,  алюминий – P150 – Р180.
Обезжирить PK 1000.
Не применять на фосфорсодержащих грунтах или на термопластических поверхностях.

Пропорции 
смешивания

Перед применением перемешать.

STOP UNI 100 г  
Отвердитель 2 – 3 г  
Тщательно перемешать.
Соблюдать пропорции смешивания. 

Время жизни 5 мин при 20°C

Нанесение Количество слоев: 2 – 3  
Толщина               мах 2-3 мм

Сушка При 20°C: 20 мин
При 60°C: 10 мин

Инфракрасная сушка короткие волны: 4 мин при 50% мощности  
средние волны: 6 мин

Шлифование По сухому P80, P150, P240
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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STOP QUICK

Быстросохнущая шпатлевка

Описание продукта
Быстросохнущая шпатлевка, наносимая на сталь, гальванизированную сталь, 
алюминий и пластмассы (GRP, SMC). Легко шлифуется.
Содержание VOC  в продукте: 180 г/л.

Технические характеристики
Срок хранения: 12 месяцев Плотность: 1.730 г/см3

Цвет: бежевый  Содержание твердых элементов: 85.9% по весу

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 700 или PK 900.
Шлифование (сталь и гальванизированная сталь – P80, алюминий – P150 – P180).
Обезжирить PK 1000.
Не применять с фосфорсодержащими продуктами или на термопластических поверхностях.

Пропорции смешивания Перед применением перемешать.

STOP QUICK 100 г  
Отвердитель 2 – 3 г  
Интенсивно перемешать.
Соблюдать пропорции смешивания. Использование большего количества отвер-
дителя ведет к появлению ореолов (пироксидных пятен), при малом количестве 
увеличится время сушки. 

Время жизни 5 мин при 20°C

Нанесение Количество слоев: 2 – 3

Сушка Сушка при 20°C: 15 мин 
Сушка при 60°C: 10 мин
При нанесении на холодную поверхность сушка удлиняется.

Инфракрасная сушка (короткие волны) 4 мин при 50% мощности 
(средние волны) 6 мин

Шлифование По сухому P80, P150, P240
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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EUROXY CP
Антикоррозионный эпоксидный грунт

Описание продукта
Эпоксидный грунт предназначен  для нанесения на металлические поверхности 
(сталь, алюминий, гальванизированная сталь) для лучшей адгезии и антикоррозионной защиты. 
EUROXY CP может быть использован в 3-х версиях:
1) Праймер (первичный грунт)
2) Силер (грунт для окраски «мокрым по мокрому»)
3) Наполнитель (шлифуемая версия)

Технические характеристики
Время жизни: 36 месяцев Плотность: 1.567 г/см3  
Теоретическая укрывистость: 425 m2/l при толщине 1 μm
Цвет: светло-серый  Содержание твердых элементов: 78.3% от веса

Подготовка поверхности
Очистить PK 700 или РК 1000.
Шлифовать сталь - P150, алюминий - P240, гальванизированную сталь и старое ЛКП – P240 – 320. 
Очистить PK 1000.

Пропорции 
смешивания

Перед применением перемешать.

EUROXY CP                 4 (по объему) 100 г
EUROXY CP Reactive 1 (по объему) 16 г
FR 500                                 1 (по объему) 15 г                                                    
Идеальные условия для нанесения 2 К продукта EUROXY CP: 20°C и влажность окружающего 
воздуха не ниже 80%.  Нанесение недопустимо при температуре ниже 15°C.

Вязкость 
готовой 
смеси

Время жизни

40 – 50 секунд по ISO 4 при 20°C

8 часов в плотно закрытой емкости

Окрасочный 
пистолет

Trans Tech и RP           1.3 – 1.5 мм. 2 bar на входе

Нанесение                                    Праймер              Силер               Наполнитель
Количество слоев:    1 тонкий слой     1                   2             
Толщина нанесенного 
материала:     15 – 20 μm     30 – 40 μm            40 – 50 μm

Сушка Сушка при 20°C:   15 мин                      20 мин    8 часов      
Сушка при 60°C:    20 мин                      Нет                  30 мин

Инфра-
красная 
сушка

короткие волны    11 мин                /                   11 мин
средние волны    10 – 15 мин         /                   10 – 15 мин

Дальнейшая
обработка

Праймер. Если EUROXY CP сушится 15 мин при 20°С, то последующий грунт-наполнитель 
наносится «мокрый по мокрому». Если грунт EUROXY CP сушили при 60°С или ИК-сушкой, то 
грунт необходимо заматировать, а потом нанести соответствующий грунт-наполнитель.

Силер. Последующая окраска выбранным декоративным покрытием R-M, «мокрый по мокрому».

Наполнитель.  Последующее шлифование P500.
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Указанные градации абразивов рекомендованы для завершающего этапа обработки поверхности.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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HYDROFILLER II

Водоразбавляемый грунт (наполнитель)

Описание продукта
Водоразбавляемый однокомпонентный грунт-наполнитель с низким содержанием растворителя, 
шлифуемый по сухому. Предназначен для ремонта незначительных повреждений, легко шлифуется 
и после короткой выдержки покрывается декоративным покрытием R-M.

Технические характеристики
Срок хранения: 12 месяцев 
Плотность: 1.290 г/см3                                       
Теоретическая укрывистость: 366 m2/l при толщине 1 μm
Цвет: тeмно-серый  Содержание твeрдых элементов: 60% по весу

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 700 или PK 1000.  Шлифовать сталь – P150, алюминий – P150 – P240, гальванизированную 
сталь и старое ЛКП - P240. Обезжирить PK 1000. Голая алюминиевая поверхность, большие участки 
гальванизированной стали и кузовные стальные листы перед нанесением должны быть покрыты EUROXY CP. 

Пропорции 
смешивания

Тщательно перемешать перед применением.

+ 10% AQUAMIX

Вязкость 
готовой 
смеси

50 - 72 секунд по  ISO 4 при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP                             1.6 – 1.8 мм      2 bar на входе
Trans Tech и RP           1.3 – 1.5 мм      2 bar на входе

Нанесение                                           Шлифуемый грунт-наполнитель              Мелкий ремонт
Количество слоев:               2                                                  1 или 2 
Толщина нанесенного 
материала:                          40 – 60 μm                                  30 – 40 μm
Выдержка до матовости между слоями.

Сушка Сушка при 20°C:    2 часа
Сушка при 60°C:  30 мин с предварительной выдержкой при температуре 20°C 
(приблизительно 10 мин) до матовости;  влажность max 50%.

Инфракрас-
ная сушка

короткие волны: 3 мин при 50% + 10 мин при 100% мощности
средние волны: 15 – 20 мин

Шлифование По сухому P500
Очистить инструмент водой сразу после применения. 
Соберите использованную воду и очистите еe с HYDROPUR, если требуется.
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Указанные градации абразивов рекомендованы для завершающего этапа обработки поверхности.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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MULTIFILLER CP, MULTIFILLER BLACK CP

2K универсальный грунт-наполнитель

Описание продукта
2K универсальные грунты-наполнители светло-серого, черного цвета. Характеризуются коротким временем 
сушки, высоким сухим остатком, легко шлифуются. Могут быть смешаны между собой в любой пропорции 
для получения различных оттенков серого.

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяца 
Плотность: 1.610 г/см3            
Теоретическая укрывистость: 415 m2/l при толщине 1 μm
Цвет: светло-серый и черный  Содержание твeрдых элементов: 72.1% по весу

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 700 или PК 1000.  
Шлифовать сталь – P240, алюминий – P240 – P320, гальванизированную сталь и старое ЛКП – P240 – Р320.                    
Обезжирить PK 1000.  Перед нанесением участки голого металла покрыть EUROFILL.

Пропорции 
смешивания

Хорошо перемешать перед применением.

MULTIFILLER CP 4 (по объему) 100 г
D 80 / D70  1 (по объему) 15 г
FR 500                                 1 (по объему) 14 г

Вязкость 
готовой 
смеси
Время жизни

34 – 42 секунд по  ISO 4 при 20°C

1 час при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP          1.6 – 1.8 мм.     2 bar на входе
           

Нанесение Количество слоeв:   1 – 3
Толщина нанесенного материала: 120 – 200 μm

Сушка Сушка при 20°C: 3 часа  
Сушка при 60°C: 20 мин

Инфракрас-
ная сушка

короткие волны 2 мин при 50% + 5 мин при 100% мощности
средние волны 12 мин

Шлифование По сухому P 500
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Указанные градации абразивов рекомендованы для завершающего этапа обработки поверхности.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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MULTIFILLER CP HIGH BUILD

2K универсальный грунт-наполнитель (толстослойная версия)

Описание продукта
MULTIFILLER CP в толстослойной версии применяется при необходимости получить 
максимально допустимый слой грунта-наполнителя. 

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяца 
Плотность: 1.610 г/см3        
Теоретическая укрывистость: 490 m2/l при толщине 1 μm
Цвет: светло-серый  Содержание твeрдых элементов: 72.1% от веса

Подготовка поверхности
Очистить PK 700 или PK 1000. 
Шлифовать сталь – P240, алюминий – P240 – P320, гальванизированную сталь и старое ЛКП – P320.
Очистить PK 1000.
Голый металл покрыть перед нанесением EUROFILL.

Пропорции 
смешивания

Перемешать перед применением.

MULTIFILLER CP       4 (по объeму)       100 г
D 80 / D70                       1 (по объeму)       15 г
BC 020, SC 850 или FR 500  0,2 (по объeму)       около 4 г
Хорошо перемешать перед нанесением.

Вязкость 
готовой смеси
Время жизни

Не соответствует нормам по ISO 4 при 20°C

30 мин при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP          1.6 – 2.5 мм.     2 bar на входе

Нанесение Количество слоeв:       3  
Толщина нанесенного материала: 180 – 300 μm

Сушка Сушка при 60°C: 30 мин

Инфракрасная 
сушка

короткие волны: 2 мин при мощности 50% + 6 мин при 100% мощности
средние волны: 12 мин

Шлифование По сухому P500
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Указанные градации абразивов рекомендованы для завершающего этапа обработки поверхности.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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MULTIFILLER CP wet on wet

2K универсальный грунт-наполнитель (версия «мокрый по мокрому»)

Описание продукта
Данная версия подходит для окраски новых элементов, сокращая время сушки и шлифования. 
MULTIFILLER CP может быть смешан с  UNO HD для приближения цвета грунта-наполнителя 
к цвету базового покрытия, наносимому позже.

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяца Плотность: 1.610 г/см3 Цвет: светло-серый 
Содержание твердых элементов: 72.1% по весу

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 700 или PK 900.
Шлифовать сталь – P240, алюминий – P240 – P320, гальванизированную сталь и старое ЛКП – P320.
Обезжирить PK 1000.
Перед нанесением участки голого металла для лучшей адгезии покрыть EUROXY CP.

Пропорции смешивания Перемешать перед применением.

MULTIFILLER                              1 (по объему) 100 г
Прозрачный лак или UNO HD     1 (по объему) 60 г
D 85                                                 1 (по объему) 61 г
FR 500, SC 820 или SC 850 1 (по объему) 55 г
Хорошо перемешать перед нанесением. 
Используйте для смешивания только лаки DIAMONTOP MS или STARTOP HS.

Вязкость готовой смеси

Время жизни

15 – 22 секунд по  ISO 4 при 20°C

2 часа при 20°C

Окрасочный пистолет HVLP распылитель                 1.3 – 1.5        0.7 bar на выходе
Конвенциональный распылитель 1.3 – 1.4        2.0 bar

Нанесение Количество слоев: 2
Толщина нанесенного материала: 40 μm

Выдержка при 20°C: 30 мин до матовости

Дальнейшая обработка Нанести базовое покрытие R-M в режиме «мокрый по мокрому».
Шлифование после выдержки 2 часа при 20°C.
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ЫУказанные градации абразивов рекомендованы для завершающего этапа обработки поверхности.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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SEALER PLAST 80

Адгезионный грунт для пластмасс

Описание продукта
Грунт-активатор адгезии для пластиковых элементов. 
Обеспечивает адгезию к пластикам полипропиленовой группы (РР/EPDM) .

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяца Плотность: 0.892 г/см3  
Теоретическая укрывистость: 360 m2/l при толщине 1 μm
Цвет: янтарный Содержание твeрдых элементов: 6.9% по весу

Подготовка поверхности
Поверхность предварительно обезжирить РК 1000. 
Шлифовать Р 400 (матирующий войлок К600) на мягкой подложке. 
Использовать матирующие пасты не рекомендуется.
Обезжирить РК 1000.

Пропорции
смешивания

Перемешать перед применением.

SEALER PLAST 80 готов к применению.

Вязкость 
распыления

Время жизни

14 секунд по  ISO 4 при 20°C

Не ограничено в закрытой eмкости.

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP          1.3 – 1,5 мм.     2 bar на входе

Нанесение Количество слоeв: 2
Толщина нанесенного материала: 5 μm

Интервал Межслойная  сушка при 20°C 5 мин
Сушка перед нанесением последующего слоя при 20°C  5 – 10мин

Дальнейшая 
обработка

Нанести методом «мокрый по мокрому» R-M 2K полиуретановый грунт.
Если  выдержка была  больше 30 мин при 20°C,  нанести SEALER PLAST 80 повторно.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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TRANSPARENT SEALER CP

Прозрачный акриловый 2K адгезионный грунт     

Описание продукта
2К прозрачный адгезионный грунт, наносимый «мокрый по мокрому» с возможностью последующей окраски. 
TRANSPARENT SEALER CP обеспечивает адгезию к нешлифованным лакокрасочным покрытиям.

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяца 
Плотность: 1.127 г/см3      
Теоретическая укрывистость: 380 m2/l при толщине слоя 1 μm
Цвет: прозрачный  Содержание твeрдых элементов: 64.8% по весу

Подготовка поверхности
Очистить поверхность с помощью PK 700 или РК 1000.  
Не следует наносить адгезионный грунт на голый металл и на термопластичные покрытия.

Пропорции 
смешивания

Перемешать перед применением.

TRANSPARENT SEALER CP 3 (по объему) 100 г
D 80 / D70                                 1 (по объему) 28 г
SC 850                                                 1 (по объему) 25 г

Вязкость 
готовой смеси

Время жизни

34 – 45 секунд по ISO 4 при 20°C

2 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP          1.3 – 1,5 мм.     2 bar на входе

Нанесение Количество слоeв: 1
Толщина нанесенного материала: приблизительно 30 μm

Выдержка При 20°C: 30 мин

Дальнейшая 
обработка

Нанести декоративное покрытие R-M «мокрый по мокрому».
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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EXTRASEALER WHITE, EXTRASEALER BLACK

2K адгезионный грунт белого цвета, адгезионный грунт черного цвета

Описание продукта
2К адгезионный грунт белого и черного цвета. Предназначен для грутования новых элементов 
«мокрый по мокрому» и для экспресс-ремонтов. Цвета могут смешиваться 
в любых пропорциях для получения оттенков серого и  с 5% UNO HD  или  5% ONYX HD.

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяцев   Плотность: 1.460 г/см3                                                                                   
Теоретическая укрывистость: 331 m2/l при толщине 1 μm                                                                                                    
Цвет:  белый и черный      Содержание твердых элементов:  73.0% по весу

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 700 или PK 1000.
Шлифование  P 320 – Р 400
Обезжирить PK 1000.                     Перед нанесением на участки голого металла нанести EUROFILL.

Пропорции 
смешивания

Перемешать перед применением.

EXTRASEALER WHITE,
EXTRASEALER BLACK                          3 (по объeму)  100г                     

D 70 / D 80                                          1 (по объeму)  22г                    

FR 500 / SC 820 / SC 850 / SC 880         1 (по объeму)                 20г

Вязкость 
готовой смеси

Время жизни

35 – 45 секунд по  ISO 4 при 20°C

2 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP          1.3 – 1,5 мм.     2 bar на входе

Нанесение Количество слоeв:  1
Толщина нанесенного материала: 20 – 35 μm

Выдержка Сушка при 20°C: 15 мин

Дальнейшая 
обработка

Нанести декоративное покрытие R-M «мокрый по мокрому».
Исправление незначительных дефектов (сорность, шагрень) возможно после сушки в 
течение 30 мин при 20 °C.
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ЫУказанные градации абразивов рекомендованы для завершающего этапа обработки поверхности.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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PROFILLER

2K  грунт-наполнитель

Описание продукта
2К полиуретановый серый грунт-наполнитель. Подходит для всех видов авторемонта. 
Имеет короткое время сушки и легко шлифуется. 

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяца 
Плотность: 1.715 г/см3                                                                          
Теоретическая укрывистость: 425 m2/l при толщине 1 μm
Цвет:    серый  Содержание твeрдых элементов:  76.0% по весу

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 700 или PK 1000.
Шлифовать сталь – P240, алюминий – P240 – P320, гальванизированную сталь и старое ЛКП – P240.
Обезжирить PK 1000.
Перед нанесением покрыть участки голого металла EUROFILL.

Пропорции 
смешивания

Перемешать перед применением.

PROFILLER  4 (по объeму)                   100г
D 70 / D80     1 (по объeму)                   14г
FR500       1 (по объeму)                   13г

Вязкость 
готовой смеси

Время жизни

50 – 65 секунд по ISO 4 при 20°C

1 час при 20°C

Окрасочный пистолет HVLP, Trans Tech и RP          1.6 – 1,8 мм.     2 bar на входе

Нанесение Количество слоeв: 3
Толщина нанесенного материала: 80 – 120 μm

Сушка Сушка при 20°C: 3 часа
Сушка при 60°C: 30 мин

Инфракрасная сушка короткие волны: 8 мин
средние волны: 10 – 15 мин

Шлифование По сухому P500
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Указанные градации абразивов рекомендованы для завершающего этапа обработки поверхности.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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PERFECTFILLER

2K быстросохнущий серый грунт-наполнитель

Описание продукта
2К базовый грунт-наполнитель на основе полиуретана. Прост в нанесении; 
характеризуется коротким временем сушки и очень хорошими шлифовальными качествами. 

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяца     Плотность:  1.590 г/см3       Теоретическая укрывистость: 425 m2/l при толщине 1 μm           

Цвет:    серый                          Содержание твердых элементов:  72.5% по весу

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 700 или PK 900.
Шлифовать сталь – P240 – Р320, алюминий – P240 – Р320, гальванизированную сталь и старое ЛКП – P240 – Р320.
Обезжирить PK 1000.
Перед нанесением большие участки голого металла покрыть EUROFILL.

Пропорции 
смешивания

Перемешать перед применением.

PERFECTFILLER              4 (по объему) 100 г

D 70 / D80                 1 (по объему)   16 г

FR 500                                 1 (по объему)   14 г

Вязкость 
готовой смеси

Время жизни

42 – 58 секунд по  ISO при 20°C

1 час при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP                      1.7 – 1.9 мм      2 bar на входе

Trans Tech и RP          1.6 – 1.8 мм.     2 bar на входе

Нанесение Количество слоев: 2
Толщина нанесенного материала: 50 – 120 μm

Сушка Сушка при 20°C: 3 часа
Сушка при 60°C: 25 мин

Инфракрасная 
сушка

(короткие волны) 8 мин
(средние волны) 10 – 15 мин

Шлифование По сухому P500
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Указанные градации абразивов рекомендованы для завершающего этапа обработки поверхности.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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AM 850 PRIMEFILL

Универсальный грунт-наполнитель в аэрозольном баллоне

Технические характеристики
Срок хранения: 36 месяцев       Плотность: 0.750 г/см3                    
Теоретическая укрывистость: 366 m2/l при толщине 1 μm
Цвет:  серый    Содержание твeрдых элементов: 14,5% по весу

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 700 или РК 900.
Шлифование (сталь – P80, алюминий – P150 – P180, гальванизированная сталь и старое ЛКП – P240).
Обезжирить PK 1000.

Нанесение Перед использованием взболтать в течении 2 мин.

                                       Праймер              Грунт-наполнитель
Количество слоeв:          1 – 2                       3 – 4  
Толщина нанесенного 
материала:                   10 – 15 μm              30 – 40    μm 

Сушка Сушка при  20°C            10 мин                           1.5 – 2 часа
Сушка при  60°C              / мин                             30 мин

Инфракрасная 
сушка

(короткие волны)             / мин                               5 мин при 50%
(средние волны)              / мин                               7 мин

Дальнейшая 
обработка

Если продукт используется в качестве праймера, нанести 2 К грунт 
или базовое покрытие «мокрое по мокрому».
Промежуточное шлифование рекомендуется в случаях,
если выдержка превысила 10 часов при 20°C.
Если продукт используется как  грунт-наполнитель, 
шлифовать градацией Р 600 (мягкая подложка) или по-мокрому Р 800.

Описание продукта
Грунт с антикоррозионными свойствами для нанесения на металлические поверхности 
(сталь, алюминий, гальванизированная сталь).  Грунт может быть использован в двух версиях:
1. Грунт-наполнитель .
2. Грунт-праймер  «мокрый по мокрому».
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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AM 870 SEALERPLAST 90

Адгезионный грунт для пластмасс в аэрозольном баллоне

Описание продукта
Адгезионный грунт, гарантирующий хорошую адгезию при нанесении на детали из пластмассы.

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяцев Плотность: 0.890 г/см3 Цвет: прозрачный 
 Содержание твердых элементов:  6.9% по весу

Приготовление Энергично взбалтывать 2 мин перед применением.

Нанесение Количество слоев: 1 – 2
Толщина нанесенного материала: 5 μm

Сушка При 20°C: 15 мин 

Дальнейшая 
обработка

Нанести  «мокрый по мокрому» 2K полиуретановый грунт R-M.
Нанести AM 870 SEALERPLAST 90 повторно, если выдержка более 30 мин при 20°C.

Подготовка поверхности

Обезжирива-
ние
РК 700

Прогрев в 
окрасочной 
камере при 
60°C 30 – 60 
мин.
 

Обезжиривание
PK 700 использу-
ется матирующее 
полотно сразу 
после прогрева

Обезжири-
вание
PK 1000
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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EUROFILL

Антикоррозионный грунт (праймер)

Описание продукта
Антикоррозионный грунт на виниловой основе. Не содержит хром. Наносится на металл (алюминий, 
гальванизированную сталь). Следующим слоем должен быть полиуретановый грунт-наполнитель.

Технические характеристики
Срок хранения: 36 месяцев 
Плотность: 1.126 г/см3              
Теоретическая укрывистость: 115 m2/l при толщине 1 μm                                                                                     
Цвет: бежевый Содержание твердых элементов:  43.3% от веса

Подготовка поверхности
Очистить PK 700 или РК 1000.    
Шлифовать сталь - P240, алюминий - P240, гальванизированную сталь - P240. 
Очистить PK 1000.

Пропорции 
смешивания

Перед применением тщательно перемешать.

EUROFILL                 1 (по объему) 100 г
EUROFILL CATALYST 1 (по объему) 74 г
Тщательно перемешать перед нанесением.

Вязкость готовой 
смеси
Время жизни

22 – 25 секунд по ISO 4 при 20°C

48 часов при 20°C в пластиковом или стеклянном контейнере 

Окрасочный 
пистолет

Trans Tech и RP            1.3 – 1.5 мм. 2 bar на входе

Нанесение Количество слоев: 2  
Толщина нанесенного материала: 10 – 15 μm
Важно: EUROFILL может быть нанесен и кистью.

Сушка Сушка при 20°C: 15 – 20 мин

Дальнейшая
обработка

В течение 2 часов после сушки должен быть нанесен «мокрый по мокрому» 
соответствующий 2K полиуретановый грунт-наполнитель R-M. 
Если прошло более 2 часов, то перед нанесением грунта-наполнителя 
EUROFILL необходимо заматировать.
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Указанные градации абразивов рекомендованы для завершающего этапа обработки поверхности.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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HYDROXYPRIMER

Антикоррозионный водоразбавляемый грунт (праймер)

Описание продукта
Обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту и адгезию с поверхностью голого металла. 
Может использоваться в 2-х версиях:

1) праймер (первичный грунт);          2) силер (грунт-наполнитель для окраски «мокрый по мокрому»)

Технические характеристики
Срок хранения: 12 месяцев 
Плотность: 1.271 г/см3

Теоретическая укрывистость: 360 m2/l при толщине 1 μm                                                                                  
Цвет: серый Содержание твeрдых элементов: 52.3% от веса

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 700 или PK 1000.
Шлифовать сталь - P240, алюминий - P240, гальванизированную сталь - P240.
Обезжирить PK 1000.

Пропорции 
смешивания

Перед применением перемешать.

                                                                 Праймер                                 Силер
HYDROXYPRIMER                            1(по объему) 100 г 1 (по объему) 100 г
HYDROXYPRIMER REACTIVE       1(по объему) 60 г 1 (по объему) 60 г
AQUAMIX                                 0,1(по объему) 6 г 0,3 (по объему) 18 г
Перемешать перед нанесением.

Вязкость 
распыления

Время жизни

34 – 95 секунд по ISO 4 при 20°C

5 часов при 20°C

Окрасочный 
пистолет

Trans Tech и RP          1.3 – 1.5 мм. 2 bar на входе

Нанесение                                   Праймер Силер
Количество слоeв:          1                     2                                                 
Сушка при 20°C:           /                     до матовости                
Толщина нанесенного 
материала:       20 μm                     20 μm

Сушка Сушка при 20°C: 1 час Сушка до матовости 
Сушка при 60°C: 15 мин / 
Не использовать ИК-сушку для HYDROXYPRIMER окрасочных систем, включая 
HYDROFILLER.

Инфракрасная 
сушка

короткие волны: 5 мин 50% + 5 мин 100% мощности

Дальнейшая
обработка

Когда продукт используется в качестве праймера, нанести HYDROFILLER 
«мокрый по мокрому».
Когда продукт используется в качестве силера, нанести ONYX HD «мокрый по мокрому».
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Указанные градации абразивов рекомендованы для завершающего этапа обработки поверхности.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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ONYX HD

Система водоразбавляемых эмалей   

Описание продукта
Система водоразбавляемых эмалей для получения базовых покрытий с эффектами 
«металлик», «перламутр» и однородных цветов. Обладает высокой укрывающей способностью.                                                                                        
Содержание  VOC в RFU (готовый к применению продукт)  мах 419 г/л.

Технические характеристики
Срок хранения: 60 месяцев  
Плотность: зависит от цвета                                  
Состав:  на основе полиуретановых смол

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 1000.
Шлифовать P500 (грунт-наполнитель, старое ЛКП).
Обезжирить PK 2000.
Альтернатива: нанести грунт-наполнитель  R-M  (силер) «мокрый по мокрому».

Пропорции 
смешивания

Тщательно перемешать перед  добавлением  HYDROMIX.

ONYX HD                             100 (по объeму)           зависит от цвета
HYDROMIX                  60 (по объeму)                    60 г    
Тщательно перемешать перед нанесением.
ВНИМАНИЕ: не использовать микрофильтр в окрасочном пистолете при нанесении краски с 
эффектом «металлик» или «перламутр» .

Вязкость 
готовой смеси
Время жизни

42 – 68 секунд по  ISO 4 cup при 20°C

ONYX HD, смешанный по формуле: 6 месяцев в плотно закрытой пластиковой таре. 
ONYX HD, готовый к применению: 1 неделя в плотно закрытой пластиковой таре.

Окрасочный 
пистолет

HVLP-распылитель, сопло 1.4 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение                            Однородный цвет        «Металлик» или «перламутр» 
Слои:                           2 – 3                              1 или 2 + 1 тонкий
Толщина нанесенного
материала:                20 – 25  μm                    12 – 15 μm
Межслойная сушка:   до матовости

Сушка Сушка при 20°C:  15 – 20 мин (при вентиляции в камере), 
с использованием систем Venturi 3 – 5 мин
Сушка при  40 – 60°C:  приблизительно 5 – 10 мин + охлаждение

Инфракрасная 
сушка

1-й слой: выдержка при 20°C до матовости
2-й слой: ИК-сушка 40 – 50°C (max 70°C)  до матовости + охлаждение
3-й слой: выдержка при 20°C до матовости

Дальнейшая 
обработка

Нанести рекомендуемый лак R-M.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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ONYX HD  НВ 203

Эмаль насыщенного чeрного цвета

Описание продукта

Радикально чeрная водоразбавляемая эмаль ONYX HD.   Содержание VOC в продукте 419 г/л.

Технические характеристики
Срок хранения: 60 месяцев  Плотность: 0,979 г/см3            Цвет: черный                             

Состав: на основе полиуретановых смол     Содержание твердых элементов: 41,4% по весу

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 1000.
Шлифовать P500 (грунт-наполнитель,  старое ЛКП).
Обезжирить PK 2000.
Альтернатива: силер «мокрый по мокрому».

Пропорции 
смешивания

Тщательно перемешать перед  добавлением  HYDROMIX.

HB 002 (HB004)                            70 (по объeму)                       71г
ONYX HD        HB 203                 30 (по объeму)          31г 
HYDROMIX                            60 (по объeму)          60 г    
Тщательно перемешать перед нанесением.

Вязкость готовой 
смеси
Время жизни

42 – 68 секунд по  ISO 4 при 20°C

ONYX HD, смешанный по формуле: 6 месяцев в плотно закрытой пластиковой таре. 
ONYX HD, готовый к применению: 1 неделя в плотно закрытой пластиковой таре.

Окрасочный 
пистолет

HVLP    1.4 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Слои:                                                       2                              
Толщина нанесенного материала:       20 – 25  μm                    
Межслойная сушка до матовости

Сушка Сушка при 20°C:  15-20 мин (при вентиляции в камере), 
с использованием систем Venturi 3 – 5 мин
Сушка при  40-60°C:  приблизительно 5 – 10 мин + охлаждение

Инфракрасная 
сушка

1-й слой: выдержка при 20°C до матовости
2-й слой: ИК-сушка 40 – 50°C (max 70°C)  до матовости + охлаждение

Дальнейшая 
обработка

Нанести лак R-M.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.

 R-M Automotive Paint, F-60676 Clermont de l’Oise Cedex, Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77, www.rmpaint.com, 

27

ONYX HD INTERIOR

Система для окраски  внутренних поверхностей эмалями 
ONYX HD 

Описание продукта
Система позволяет создать матовую, сатиновую (полуматовую) поверхность и с естественным блеском. 
Содержание VOC в продукте - 800 г/л.

Технические характеристики
Срок хранения: 36 месяцев 
Плотность: 0.899 г/см3 
Содержание твeрдых элементов: приблизительно 15% от веса

Подготовка поверхности
Очистить PK 1000.
Шлифовать P500 (грунт-наполнитель и старое ЛКП).
Обезжирить PK 2000.
Альтернатива: силер «мокрый по мокрому».

Пропорции 
смешивания

Перемешивать ONYX HD на краскосмесительном стенде дважды в день по 15 мин. 
Заменить HB 002 таким же количеством ONYX INTERIOR.

ONYX HD (цвет )+
ONYX INTERIOR                 1 (по объeму) 0.1 л                     
ONYX ACTIVATOR 0,05 (по объeму) 5 г                                            
BC 020 или SC 850 0,6 (по объeму) 52 г

Вязкость готовой 
смеси
Время жизни

31 – 37 секунд по  ISO 4 при 20°C

4 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP           1.4 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение                               Однородный цвет                   «Металлик», «Перламутр»
Слои:                 2 – 3                                           1 или 2 + 1 лeгкий слой               
Толщина 
нанесенного 
материала: 20 – 25 μm                           12 – 15 μm                                
Выдержка после каждого слоя до матовости.

Сушка Сушка при 20°C: 15 мин
Сушка при 60°C: нет
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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DIAMONT

Система эмалей для получения базовых покрытий

Описание продукта
Система эмалей для получения базовых  покрытий с эффектами «металлик», «перламутр» и однородных 

цветов.  Обладает высокой укрывающей способностью.   

Технические характеристики
Срок хранения: 60 месяцев Плотность: 0.918 – 1.078 г/см3

Теоретическая укрывистость: 105 m2/l при толщине 1 μm
Цвета: система смешивания Содержание твердых элементов: 20.8 – 38.1% от веса

Подготовка поверхности
Очистить с PK 700 или PK 2000.
Шлифовать P500 (грунт-наполнитель и старое ЛКП).
Обезжирить PK 700 или PK 2000.
Альтернатива: силер «мокрый по мокрому».

Пропорции 
смешивания

Тщательно перемешать перед использованием. Перемешивать дважды в день на краскосмеси-
тельном стенде в течение 15 мин.

DIAMONT                        100 (по объему)              зависит от цвета
BC 020 (15°C – 25°C)
BC 030 (>25°C)                         60 (по объему) 53 г
Тщательно перемешать перед нанесением.

При высоких температурах рекомендуем использовать растворитель BC 030.
Внимание: когда необходима толщина пленки более чем 35 μm (более чем 4 слоя или в случае 
окраски сложным цветом), необходимо добавить 5% отвердителя H 9000 в грунтовый  слой.  

Вязкость 
готовой смеси

Время жизни

22 – 25 секунд по  ISO 4 при 20°C

24 часа при 20°C 

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP 1.3 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение                          Однородные цвета   «Металлик» и  «перламутр»
Слои:                      2                  2 + 1 для большего эффекта
Толщина нанесенного 
материала: 15 – 20 μm 15 μm

Сушка Сушка при 20°C: 5 мин

Дальнейшая 
обработка

После сушки нанести лак R-M.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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DIAMONT

Система эмалей для получения трeхслойных покрытий

Описание продукта
Базовый слой для ремонтной окраски (трeхступенчатая система нанесения), «металлик», «перламутр» и 
однородные цвета. 

Технические характеристики
Срок хранения: 60 месяцев     Плотность: 0.918 – 1.078 г/см3                           
Теоритическая  укрываемость: 105 m2/l  при толщине 1 μm
Цвет: система смешивания                    Содержание твeрдых элементов: 20.8 – 38.1% от веса

Подготовка поверхности
Очистить PK 700 и PK 2000.
Шлифовать P500 (слой грунта-наполнителя и старое ЛКП).
Обезжирить PK 700 или PK 1000.
Альтернатива: силер в системе «мокрый по мокрому».

Пропорции 
смешивания

Тщательно перемешать перед использованием. Перемешивать дважды в день на краскосмеси-
тельном стенде в течение 15 мин.

DIAMONT - Шаг 1            1 (по объeму)       в зависимости от цвета
H 9000                               0,05 (по объeму)    5 г
BC 020 (15°C – 25°)
BC 030 (>25°C)               0,6 (по объeму)   53 г

Перед нанесением тщательно перемешать.

DIAMONT - Шаг 2         1 (по объeму)           зависит от цвета
BC 020 (15°C – 25°C)
BC 030 (>25°C)              0.6 (по объeму)    53 г
Перед нанесением перемешать. 

Вязкость
готовой 
смеси
Время жизни

22 - 28 секунд по ISO 4 при 20°C

Шаг 1: 5 часов при 20°C
Шаг 2: 24 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP 1.3 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение                    Однородный цвет                   «Металлик»
Слои:                 2 – 3             1 или 2 + 1 лeгкий слой               
Толщина 
нанесенного 
материала: 15 – 20 μm 15 μm                      

Сушка Сушка при 20°C: 15 мин

Дальнейшая 
обработка

После сушки нанести лак R-M.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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DIAMONT D 403

Эмаль насыщенного чeрного цвета

Описание продукта

Эмаль, предназначенная для получения базовых покрытий насыщенного чeрного цвета. 

Технические характеристики
Срок хранения: 60 месяцев 
Плотность: 0.921 г/см3        
Цвет: черный Содержание твeрдых элементов: 25.3 % от веса

Подготовка поверхности
Очистить PK 700 и PK 1000.
Шлифовать P500 (шлифовать грунт-наполнитель и старое ЛКП).
Очистить PK 700 или PK 1000.
Альтернатива: силер «мокрый по мокрому».

Пропорции 
смешивания

Тщательно перемешать перед использованием. 
Перемешивать дважды в день на краскосмесительном стенде в течение 15 мин.

DIAMONT D 403 1 (по объeму) 100 г
BC 020                  0.6 (по объeму) 53 г
Перемешать перед нанесением.

Вязкость готовой 
смеси
Время жизни

28 секунд по  ISO 4 при 20°C

24 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP 1.3 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Количество слоeв: 2
Толщина нанесенного материала: 20 μm

Сушка При 20°C: 15 мин 

Дальнейшая 
обработка

После сушки нанести лак  R-M.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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DIAMONT EXTREME COLORS

Базовые цвета со специальным эффектом

Описание продукта
Цвета со специальным эффектом. Специальные пигменты позволяют достичь оптического рефракционного 
эффекта, благодаря которому цвет меняется в зависимости от угла зрения.

Технические характеристики
Срок хранения: 60 месяцев Плотность: 0.917 – 0.989 г/см3 
Теоретическая укрывистость: 105 m2/l  при толщине слоя 1 μm
Цвета: система смешивания Содержание твердых элементов: 23.9 – 25.2 % от веса
Содержание твeрдых элементов:         36.1 % по весу

Подготовка поверхности
Очистить/обезжирить PK 700 или PK 2000.
Обработать ЛКП абразивом P500 
Очистить/обезжирить  PK 700 или PK 2000.
Альтернатива: нанести силер «мокрый по мокрому».

Пропорции 
смешивания

Перед использованием тщательно перемешать. Перемешивать ежедневно по  15 мин.
DIAMONT Шаг 1,  в зависимости от окончательного оттенка
                        1 (по объему)  в зависимости от цвета
H 9000                    0,05 (по объему) 5 г
BC 020                      0,6 (по объему) 53 г
Перед нанесением тщательно перемешать.
DIAMONT EXTREME COLORS   1 (по объему) в зависимости от цвета
H 9000                                                   0,05 (по объему) 5 г
BC 020                                                   0,6 (по объему) 53 г

Важно: EXTREME COLORS наносится двухслойным либо трехслойным покрытием.

Вязкость готовой смеси

Время жизни

22 – 25 секунд по  ISO 4 при 20°C

5 часов при 20°C

Окрасочный пистолет Trans Tech; RP 1.3 – 1.5 мм 2,0 bar на входе
HVLP                       1.2 – 1.4 мм               2,0 bar на входе

Нанесение                                     Шаг 1 EXTREME COLOR 
                       При необходимости оттенка 
Количество слоев:   2 2 или 3 + 1 легкий слой 
Толщина нанесенного
материала:               15 μm 20 – 25 μm 

Сушка Сушка при 20°C: 15 мин

Дальнейшая обработка После сушки нанести R-M лак «мокрый по мокрому».
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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UNO HD

Система акрил-уретановых  эмалей 

Описание продукта
Система акрил-уретановых эмалей, предназначенная для получения однородных покрытий. 
Имеет высокий сухой остаток.

Технические характеристики
Срок хранения: 36 месяцев 
Плотность: 0.999 – 1.279 г/см2                  
Теоретическая укрывистость: 250 m2/l  при толщине 1 μm
Цвет: система смешивания Содержание твeрдых элементов: 42.3 – 62.0 % по весу

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 700 или PK 2000. Шлифовать P400 (грунт и старое ЛКП).
Обезжирить PK 700 или PK 2000.

Альтернатива: нанести грунт или силер R-M в режиме «мокрое по мокрому».
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Пропорции 
смешивания

Тщательно перемешать перед применением. 

UNO HD ( с SC 01/SC 10)      1 (по объему)               зависит от цвета
H 9000                                      0,25 (по объему) 27 г
SC 850                                      0,25 (по объему) 23 г
Тщательно перемешать перед нанесением.
Используйте растворитель SC 820 при небольших ремонтах или при низкой температуре. 
Используйте медленный растворитель SC 880 при температурах выше 25°C или 
при ремонте больших площадей.

Вязкость 
готовой смеси
Время жизни

22 – 25 секунд по  ISO 4 при 20°C

2 часа 30 мин при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP-распылитель, сопло 1.3 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Слои:                  1 тонкий + 1 полный слой
Толщина плeнки:   50 – 60 μm

Сушка Сушка при 20°C: на пыль - через 1 час
                 готовность к монтажу - через 4 часа
                 полное высыхание – через 24 часа
Сушка при 60°C: 30 мин

Инфракрасная 
сушка

короткие волны             3 мин при 50% + 10 мин при 100% мощности

Дальнейшая 
обработка

При  необходимости после полного высыхания покрытие может быть отполировано.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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UNO HD SC 403

Эмаль насыщенного чeрного цвета

Описание продукта
Готовое покрытие UNO HD насыщенного черного цвета. Характеризуется высоким сухим остатком. 

Технические характеристики
Срок хранения: 36 месяцев 
Плотность: 1.004 г/см2                       
Цвет: насыщенный черный  Содержание твердых элементов: 59.1 % по весу

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 700 или PK 2000. Шлифование P400 (шлифование грунта и старого ЛКП).
Обезжирить PK 700 или PK 2000.  
Альтернатива: нанести адгезионный грунт или грунт-наполнитель R-M «мокрое по мокрому».
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Пропорции 
смешивания

Хорошо перемешать перед применением.

UNO HD SC 403      1 (по объeму)                100 г
H 9000                      0,25 (по объeму) 27 г
SC 850                      0,25 (по объeму) 23 г
Тщательно перемешать перед нанесением.
Используйте растворитель SC 820  при незначительных ремонтах или при низких 
температурах. Применяйте растворитель SC 880 при температурах выше 25°C 
или на больших площадях ремонта.

Вязкость 
готовой смеси
Время жизни

48 - 54 секунды по ISO 4 при 20°C

2 часа 30 мин при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP-распылитель, сопло 1.3 - 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Слои:                 1 тонкий + 1 мокрый слой
Толщина плeнки: 50 – 60 μm

Сушка Сушка при 20°C: на пыль - через 1 час
 готовность к монтажу - через 4 часа
 полное высыхание - через 24 часа
Сушка при 60°C: 30 мин

Инфракрасная 
сушка

короткие волны 3 мин при 50% + 10 мин при 100% мощности

Дальнейшая 
обработка

При  необходимости после полного высыхания покрытие может быть отполировано.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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UNO HD SC 804

Эмаль матового чeрного цвета

Описание продукта
Заводская готовая к применению черная матовая эмаль. Характеризуется высоким сухим остатком.

Технические характеристики
Срок хранения: 36 месяцев 
Плотность: 1.061 г/см2 
Цвет: черный матовый Содержание твeрдых элементов: 42.0 % по весу

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 700 или PK 2000.
Шлифовать P400 (очистить грунт и старое ЛКП).
Обезжирить PK 700 или PK 2000.
Альтернатива: нанести R-M грунт или силер «мокрое по мокрому».
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Пропорции 
смешивания

Хорошо перемешать перед применением.

UNO HD SC 804           1 (по объeму) 100 г
H 9000                           0,25 (по объeму) 27 г
SC 850                           0,25 (по объeму) 23 г
Тщательно перемешать перед нанесением.
Используйте растворитель SC 820 для маленьких площадей ремонта или при низких 
температурах. Используйте медленный растворитель SC 880 при температуре 
выше 25°C или когда площадь ремонта велика.

Вязкость 
готовой смеси
Время жизни

45 - 52 секунд по  ISO 4 при 20°C

3 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP-распылитель, сопло 1.3 - 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Слои: 2

Толщина плeнки: 40 – 50 μm

Выдержка между слоями до матовости.

Сушка Сушка при 20°C: на пыль после 30 мин

                 готовности к монтажу – через 2 часа

                 полное высыхание – через 24 часа
Сушка при 60°C: 30 мин

Инфракрасная 
сушка

короткие волны 8 мин
средние волны

Дальнейшая 
обработка

Внимание: полученное покрытие полировать не рекомендуется 
(эффект матовости будет снижен).



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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UNO BLENDING CLEAR

Лак  для выполнения переходов на покрытиях на оcнове UNO HD

Описание продукта
2К лак для переходов при ремонте с  UNO HD.

Технические характеристики
Срок хранения: 36 месяцев           
Плотность: 0.995 г/см2 
Теоретическая укрывистость: 280 m2/l при толщине 1 μm
Цвет: прозрачный Содержание твeрдых элементов: 60.0 % по весу

Подготовка поверхности
UNO BLENDING CLEAR  предназначен для перекрытия уже нанесенных акриловых  эмалей.
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Пропорции 
смешивания

Перед применением перемешать..

a) UNO HD стандартная смесь (25% отвердителя, 25% растворителя)
б) UNO BLENDING CLEAR
UNO BLENDING CLEAR 1 (по объeму) 100 г
H 9000                                 0,25 (по объeму) 27 г
SC 850                                 0,25 (по объeму) 23 г
Тщательно перемешать перед нанесением.

Вязкость 
готовой смеси
Время жизни

46 – 48 секунд по ISO 4 при 20°C

3 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP-распылитель, сопло 1.3 - 1.5мм. 2  bar на входе

Нанесение Слои:                 1 тонкий слой + 1 толстый слой
Толщина плeнки: 40 μm
Не выдерживать между слоями. 

Сушка Сушка при 20°C: на пыль - через 20 мин
                 готовность к монтажу - через 8 часов
                 полное высыхание - 24 часа
При 60°C: 30 мин

Инфракрасная 
сушка

короткие волны 3 мин при 50% + 6 мин при 100% мощности
средние волны 13 мин

Дальнейшая 
обработка

При  необходимости после полного высыхания покрытие может быть отполировано.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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ULTRA FLASH FLAKE  (D 121)

Базовое  покрытие с хромовым эффектом

Описание продукта
Специальное покрытие для получения хромового эффекта. 

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяца 
Плотность: 0.882 г/см3 
Цвет: серебряный              Содержание твeрдых элементов: 2.1% по весу

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 700 или PK 2000.  
Шлифовать P500 (очистить грунт и старое ЛКП). 
Обезжирить PK 700 или PK 2000. 
Эффект зависит от цветовой гаммы основания и толщины нанесения ULTRA FLASH FLAKE. Пожалуйста, учтите  это.

Пропорции 
смешивания

Тщательно перемешать перед использованием 

BC 201 (Шаг 1) 1 (по объeму) 100 г
H 9000                  0,05 (по объeму) 6 г
BC 020                  0,6 (по объeму) 53 г

Тщательно перемешать перед нанесением.
При высоких температурах используйте BC 030 растворитель.

ULTRA FLASH FLAKE (Шаг 2) 1 (по объeму) 100 г
H9000                                                  0,03 (по объeму) 3 г

Тщательно перемешать перед нанесением.

Вязкость готовой 
смеси
Время жизни

14 секунд по  ISO 4 при 20°C

8 часов при 20°C

Окрасочный
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP 1.3 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение                                  BC 201 ULTRA FLASH FLAKE
Количество слоeв:       2                 3 – 4
Толщина нанесенного 
материала:     15 – 20 μm 5 – 10 μm
                             

Сушка Сушка при 20°C: 5 мин после каждого слоя

Дальнейшая 
обработка

После сушки нанести лак R-M.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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CHRONOLUX CP

Быстросохнущий лак с низким содержанием растворителя

Описание продукта
Быстросохнущий лак с низким содержанием растворителя. Подходит для небольших ремонтов одного-двух 
элементов. CHRONOLUX CP предназначен для перекрытия уже нанесенных органоразбавляемых 
или водоразбавляемых базовых покрытий R-M.

Технические характеристики
Срок хранения: 36 месяцев Плотность: 1.024 г/см3 
Теоретическая укрываемость: 315 m2/l при толщине 1 μm
Цвет: прозрачный Содержание твердых элементов: 61.2% по весу

Подготовка поверхности
Окраска лаком по лаку требует предварительной шлифовки градацией Р 1500.

Пропорции 
смешивания

CHRONOLUX CP 3 (по объeму) 100 г
H 420                                 1 (по объeму) 36 г
SC 820                                 1 (по объeму) 28 г
Тщательно перемешать перед нанесением.
Важно: Используйте медленный SC 850 растворитель при температурах выше 25°C или при 
окраске большой поверхности.

Вязкость 
готовой смеси
Время жизни

48 – 54 секунд по ISO 4 при 20°C

90 мин при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP 1.3 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Количество слоeв: 1 тонкий + 1 мокрый слой
Толщина нанесенного материала:   50 μm

Нанесение без межслойной выдержки

Сушка Сушка при 20°C: на пыль - через 2 часа
 готовность к монтажу - через 3 часа
                 полное высыхание - через 12 часов

Сушка при 60°C: 15 мин (если используется SC 820)
                20 мин (если используется  SC 850)

Инфракрасная 
сушка

короткие волны 8 мин

Дальнейшая 
обработка

При необходимости после полного высыхания полученное покрытие может быть отполиро-
вано или перекрашено в течение 10 часов без предварительного шлифования.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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CHRONOTOP

Быстросохнущий лак 

Описание продукта
Быстросохнущий лак для небольших ремонтов (ремонты переходом, перекраска одного или двух вертикальных 
элементов). CHRONOTOP предназначен для перекрытия уже нанесенных органоразбавляемых или водораз-
бавляемых базовых покрытий R-M.

Технические характеристики
Срок хранения: 36 месяцев  Плотность: 0.971 г/см3

Теоретическая укрывистость:  214 m2/l при толщине 1 μm
Цвет: прозрачный Содержание твердых элементов: 41.5 % по весу

Подготовка поверхности
Окраска лаком по лаку требует предварительной шлифовки градацией Р 1500.

Пропорции 
смешивания

CHRONOTOP  4 (объeм) 100 г
H 9000                  1 (объeм) 27 г
BC 020                  1 – 2 (объeм) 23 – 45 г
Тщательно перемешать  перед нанесением.
Важно: Использовать медленный растворитель BC 030 при высоких температурах или при 
окраске большой площади. 

Вязкость 
готовой смеси
Время жизни

20 – 28 секунд по  ISO 4 при 20°C

4 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP 1.3 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Количество слоeв             2
Выдержка между слоями          5 мин
Толщина нанесенного материала:  50 μm
                         

Сушка Сушка при 20°C: на пыль – через 20 мин
                 готовность к монтажу – через 2 часа
                полное высыхание – через 10 часов
Сушка при 60°C: 15 мин 

Инфракрасная 
сушка

короткие волны 8 мин
 

Дальнейшая 
обработка

При необходимости после полного высыхания полученное покрытие может быть отполировано 
или перекрашено в течение 10 часов без предварительного шлифования.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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CRYSTALCLEAR CP

Лак с низким содержанием растворителя

Описание продукта
Лак с низким содержанием растворителя и прекрасными визуальными свойствами. CRYSTALCLEAR CP предна-

значен для перекрытия уже нанесенных органоразбавляемых или водоразбавляемых базовых покрытий R-M.

Технические характеристики
Срок хранения: 36 месяцев      Плотность: 1.018 г/см3               
Теоретическая укрывистость: 311 m2/l при толщине 1 μm
Цвет: прозрачный Содержание твeрдых элементов: 61 % по весу

Подготовка поверхности
Окраска лаком по лаку требует предварительной шлифовки градацией Р 1500.

Пропорции 
смешивания

CRYSTALCLEAR CP 3 (по объeму) 100 г
H 420                                 1 (по объeму) 36 г
SC 850                                 1 (по объeму) 28 г
Тщательно перемешать перед нанесением.
Важно: Применяйте медленный растворитель SC 880 при температуре выше 25°C или при 
окраске большой площади.

Вязкость 
готовой смеси
Время жизни

48 – 58 секунд по ISO 4 при 20°C

2 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP 1.3 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Слои:       2
Толщина нанесенного материала: 50 – 70 μm
На горизонтальных поверхностях межслойная выдержка 1 – 2 мин.
На вертикальной поверхности нанести один тонкий и один полный слой без межслойной 
выдержки (толщина пленки приблизительно 50 μm).

Сушка Сушка при 60°C:               30 мин 

Инфракрасная 
сушка

короткие волны 8 мин
средние волны 10 – 15 мин

Дальнейшая 
обработка

При необходимости после полного высыхания полученное покрытие может быть отполи-
ровано или перекрашено в течение 24 часов без предварительного шлифования
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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CRYSTALTOP HD

2K акрил-уретановый лак HD

Описание продукта
2K прозрачный лак с высоким сухим остатком и идеальными визуальными характеристиками для получения 
двухслойных покрытий с эффектами «металлик», «перламутр» и однородных цветов в системе DIAMONT и 
ONYX HD. CRYSTALTOP HD предназначен для перекрытия уже нанесенных органоразбавляемых или водораз-

бавляемых базовых покрытий R-M.

Технические характеристики
Срок хранения:        36 месяцев      Плотность: 0.950 г/см3        
Теоретическая укрывистость: 280 m2/l при толщине 1 μm
Цвет:   прозрачный Содержание сухого остатка:                     48.5 % по весу

Подготовка поверхности
Окраска лаком по лаку требует предварительного шлифования градацией Р 1500.

Пропорции 
смешивания

CRYSTALTOP HD  4 (по объeму) 100 г
H 9000                                  1 (по объeму) 27 г
SC 850 (15°C – 25°C)
SC 880 (> 25°C)                  1 (по объeму) 23 г

Вязкость
готовой смеси
Время жизни

28 – 34 секунды по ISO 4 при 20°C

3 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP 1.3 - 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Количество слоeв: 1 тонкий + 1 мокрый
Толщина нанесенного материала: 50 – 60 μm
Выдержка 5 мин между слоями

Сушка Сушка при 20°C: на пыль – 1 час
 готовность к монтажу – 8 часов
 полное высыхание – 48 часов
Сушка при 60°C: 40 мин 

Инфракрасная 
сушка

короткие волны: 8 мин
средние волны:      13 мин

Дальнейшая 
обработка

При необходимости после полного высыхания полученное покрытие может быть отполирова-
но или перекрашено в течение 24 часов без предварительного шлифования.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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DIAMONTCLEAR CP

Лак с низким содержанием растворителя

Технические характеристики
Срок хранения: 36 месяцев Плотность: 1,020 г/см3 
Цвет: прозрачный Содержание твердых элементов: 61 % по весу

Описание продукта
Ремонтный лак с низким содержанием растворителя. DIAMONTCLEAR CP специально разработан 
для использования с системой ONYX HD.

Пропорции
смешивания

DIAMONTCLEAR CP 3 (по объему) 100 г
H 420                                 1 (по объему) 36 г
SC 850                                 1 (по объему) 29 г
Тщательно перемешать перед нанесением.
Важно: Используйте медленный растворитель SC 880 при температуре выше 25°C или 
когда площадь окраски большая.

Вязкость 
готовой смеси
Время жизни

52 – 62 секунд по  ISO 4 при 20°C

2 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HTrans Tech; RP 1.3 – 1.5 2.0 bar на входе

Нанесение Количество слоев:  2
Толщина нанесенного материала: 40 – 60 μm
На вертикальные поверхности наносить один тонкий и один полный слой без выдержки 
(толщина пленки приблизительно 50 μm).
Выдержка между слоями – 5мин

Сушка Сушка при 60°C:  30 мин 

Инфракрасная 
сушка

короткие волны  8 мин
средние волны  10 – 15 мин

Дальнейшая 
обработка

После полного высыхания и охлаждения.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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DIAMONTOP CP

Лак с низким содержанием растворителя C 4

Описание продукта
Лак с низким содержанием растворителя для ремонтной окраски отдельных элементов. DIAMONTOP CP был 
разработан для использования с базовыми покрытиями ONYX HD.

Технические характеристики
Срок хранения: 36 месяцев Плотность: 0,987 г/см3 
Цвет: прозрачный Содержание твердых элементов: 47 % по весу

Пропорции 
смешивания

DIAMONTOP CP 4 (по объему) 100 г
H 420 1 (по объему) 27 г

Тщательно перемешать перед нанесением.

Вязкость 
готовой смеси

Время жизни

52 – 62 секунды по  ISO 4 при 20°C

2 часа при 20°C

Окрасочный пистолет Trans Tech; RP 1.3 – 1.5 2.0 bar на входе

Нанесение Количество слоев:  2
Толщина нанесенного материала: 40 – 60 μm
На вертикальные поверхности наносить один тонкий и один полный слой без выдерж-
ки (толщина пленки приблизительно 50 μm).
Выдержка между слоями – 5мин

Сушка Сушка при 60°C:  30 мин

Инфракрасная сушка короткие волны  8 мин
средние волны  10 – 15 мин

Дальнейшая 
обработка

После полного высыхания и охлаждения.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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DIAMONTOP MS

MS 2K лак

Описание продукта
2К многофункциональный ремонтный лак. Предназначен для перекрытия уже нанесенных органоразбавляемых 

или водоразбавляемых базовых покрытий R-M.

Технические характеристики
Срок хранения: 36 месяцев Плотность: 0.944 г/см3

Теоретическая укрываемость: 212 m2/l при 1 μm
Цвет: прозрачный Содержание твердых элементов: 32.5 % от веса

Подготовка поверхности
Окраска лаком по лаку требует предварительной шлифовки градацией Р 1500.

Пропорции 
смешивания

DIAMONTOP MS   5 (по объeму) 100 г
H 9000                   1 (по объeму) 21 г
Тщательно перемешать перед нанесением. 

Вязкость гото-
вой смеси
Время жизни

27 – 32 секунды по ISO 4 при 20°C

4 часа при 20°C 

Окрасочный 
пистолет

Trans Tech и RP 1.3 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Количество слоев:  2
Выдержка между слоями 5 – 7 мин
Толщина нанесенного материала: 50 μm

Сушка Сушка при 20°C: на пыль 1 час
 готовность к монтажу через 5 часов
 полное высыхание через 24 часа
Сушка при 60°C: 30 мин

Инфракрасная 
сушка

короткие волны: 8 мин

Дальнейшая 
обработка

При необходимости, после полного высыхания покрытие может быть отполировано.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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EUROCLEAR FL

2 К полиуретановый лак

Описание продукта
 2 К полиуретановый лак с повышенными свойствами  защиты от грязи. EUROCLEAR FL предназначен 

для перекрытия уже нанесенных органоразбавляемых или водоразбавляемых базовых покрытий R-M.

Технические характеристики
Срок хранения: 36 месяцев                                                                                                                                    
Плотность: 0.957 г/см3                                                                                                                                             
Цвет: прозрачный                 Содержание твeрдых элементов: 44.0 % от веса

Подготовка поверхности
Окраска лаком по лаку требует предварительного шлифования градацией Р 1500.

Пропорции 
смешивания

Тщательно перемешать перед использованием.

EUROCLEAR FL  4 (по объему) 100 г
H 9000                  1 (по объему) 27 г
BC 020                  1 (по объему) 23 г

Вязкость 
готовой смеси
Время жизни

34 – 42 секунды по  ISO 4 при 20°C
5 часов при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP 1.3 - 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Слои: 2
Выдержка между слоями 5 мин
Толщина нанесенного материала: 50 – 60 μm

Сушка Сушка при 20°C: на пыль через - 1 час
 готовность к монтажу - через 5 часов
 полное высыхание  - через 24 часа
Сушка при 60°C: 30 мин

Инфракрасная 
сушка

короткие волны 3 мин при мощн. 50% + 12 мин при мощности 100%

Дальнейшая 
обработка

При необходимости после полного высыхания полученное покрытие может быть
отполировано или  перекрашено в течение 24 часов без предварительного шлифования. 
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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SATINTOP

Лак с эффектом атласной поверхности (полуматовый)

Описание продукта
Лак для получения атласных поверхностей с уровнем  блеска 53 ± 5 под углом 60°. SATINTOP предназначен для 
перекрытия уже нанесенных органоразбавляемых или водоразбавляемых базовых покрытий R-M. 

Технические характеристики
Срок хранения: 60 месяцев    Плотность: 0.995 г/см3                                                                                                  
Теоретическая укрывистость: 294 m2/l при толщине 1 μm                                                             
 Цвет: прозрачный Содержание твердых элементов: 45.2 % от веса

Подготовка поверхности
Окраска лаком по лаку требует предварительной шлифовки градацией Р 1500.

Пропорции 
смешивания

Перед использованием перемешать.
SATINTOP 4 (по объeму) 100 г
H 9000                 1 (по объeму) 27 г
SC 850                 1 (по объeму) 23 г
Тщательно перемешать перед нанесением.

Вязкость 
готовой смеси

Время жизни

32 – 36 секунд по ISO 4 при 20°C

2 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP 1.3 - 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Слои: 2 
Толщина нанесенного материала: 40 – 50 μm
Выдержка до матовости между слоями и перед сушкой.

Сушка Сушка при 60°C: 30 мин 

Инфракрасная 
сушка

(короткие волны) 3 мин при 50% + 6 мин при 100% мощности
(средние волны) 13 мин

Дальнейшая 
обработка

При необходимости после полного высыхания полученное покрытие может быть 
перекрашено в течение 24 часов без предварительного шлифования. Полировка покрытия 
не рекомендована.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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SILICATOP

2 К акрил-уретановый матовый лак

Описание продукта
2К акрил-уретановый лак для получения матовых поверхностей с  уровнем блеска 22±3 при угле зрения 60°. 
Предназначен для перекрытия уже нанесенных органоразбавляемых или водоразбавляемых базовых покры-

тий R-M.

Технические характеристики
Срок хранения:    60 месяцев   Плотность:  0.976 г/см3 
Теоретическая укрывистость: 235 m2/l при толщине 1 μm
Цвет: прозрачный Содержание твeрдых элементов:         36.1 % по весу

Подготовка поверхности
Окраска лаком по лаку требует предварительной шлифовки градацией Р 1500.

Пропорции 
смешивания

Перемешать перед применением.
SILICATOP 4 (по объeму) 100 г
H 9000                 1 (по объeму) 27 г
SC 850                 1 (по объeму) 23 г

Вязкость 
готовой смеси
Время жизни

38 – 42 секунды по  ISO 4 при 20°C

2 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP 1.3 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Слои: 2 мокрых
Толщина нанесенного материала: 40 – 50 μm
Обязательна выдержка до матовости между слоями и перед сушкой.

Сушка Сушка при 60°C: 30 мин
Сушка при 20°C:       24 часа. 

Инфракрасная 
сушка

короткие волны 3 мин при 50% + 6 мин при 100%
средние волны 13 мин

Дальнейшая 
обработка

При необходимости после полного высыхания полученное покрытие может быть пере-
крашено в течение 24 часов без предварительного шлифования. Полировка покрытия не 
рекомендована.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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STARLUX CP

2К акрил-уретановый лак

Описание продукта
2К прозрачный лак СР с высоким сухим остатком и прекрасными визуальными характеристиками. 
STARLUX CP предназначен для перекрытия уже нанесенных органоразбавляемых 

или водоразбавляемых базовых покрытий R-M. 

Технические характеристики
Срок хранения: 36 месяцев   Плотность:   1.022 г/см3 
Теоретическая укрывистость: 311 m2/l при толщине 1 μm
Цвет: прозрачный Содержание твeрдых элементов:        58.1 % по весу

Подготовка поверхности
Окраска лаком по лаку требует предварительной шлифовки градацией Р 1500.

Пропорции 
смешивания

STARLUX CP 3 (по объeму) 100 г
H 420                 1 (по объeму) 36 г
SC 820                 1 (по объeму) 28 г
Тщательно перемешать перед нанесением.
Используйте медленный растворитель SC 850 при температуре выше 25°C или при большой 
площади ремонта.

Вязкость 
готовой смеси
Время жизни

52 – 62 секунд по ISO 4 при 20°C

2 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP 1.3 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Количество слоeв: 1 тонкий + 1 мокрый слой
Толщина нанесенного материала: 50 – 60 μm
Выдержка 3 мин между слоями

Сушка Сушка при 60°C:               30 мин 

Инфракрасная 
сушка

короткие волны   8 мин
средние волны        13 мин

Дальнейшая 
обработка

При необходимости после полного высыхания полученное покрытие может быть отполирова-
но или перекрашено в течение 24 часов без предварительного шлифования.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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STARTOP HS

2К акрил-уретановый лак HS

Описание продукта
2К прозрачный лак HS с высоким сухим остатком для получения двухслойных покрытий с эффектами 
«металлик», «перламутр» и однородных цветов. STARTOP HS предназначен для перекрытия 
уже нанесенных органоразбавляемых или водоразбавляемых базовых покрытий R-M.

Технические характеристики
Срок хранения:        36 месяцев  Плотность:  0.950 г/см3  
Теоретическая укрывистость: 220 m2/l при толщине 1 μm
Цвет: прозрачный           Содержание твердых элементов:            42.3 % по весу

Подготовка поверхности
Окраска лаком по лаку требует предварительной шлифовки градацией Р 1500.

Пропорции 
смешивания

STARTOP HS           4 (по объeму) 100 г
H 9000                           1 (по объeму) 27 г
BC 020 (15°C – 25°C)
BC 030 (> 25°C)           1 (по объeму) 23 г

Хорошо перемешать перед нанесением.

Вязкость 
готовой смеси
Время жизни

28 – 34 секунды по ISO 4 при 20°C

3 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP 1.3 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Количество слоев:        2
Толщина нанесенного материала: 50 – 60 μm
Выдержка  5 мин между слоями
                           

Сушка Сушка при 20°C: на пыль - 1 час
 готовность к монтажу - 5 часов
 полное высыхание - 24 часа
Сушка при 60°C: 30 мин 

Инфракрасная 
сушка

(короткие волны)           8 мин
(средние волны)             12 мин

Дальнейшая 
обработка

При необходимости после полного высыхания полученное покрытие может быть отполировано,  
перекрашено в течение 24 часов без предварительного шлифования.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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SUPREMECLEAR

2К акрил-уретановый лак с повышенной стойкостью к 
истиранию

Описание продукта
2К прозрачный лак с повышенной стойкостью к истиранию  для получения двухслойных покрытий 
с эффектами «металлик», «перламутр» и однородных цветов. SUPREMECLEAR предназначен для перекрытия 
уже нанесенных органоразбавляемых или водоразбавляемых базовых покрытий R-M.

Технические характеристики
Срок хранения: 36 месяцев   Плотность: 0.986 г/см3 
Теоретическая укрывистость: 237 m2/l при 1 μm
Цвет:   прозрачный   Содержание твeрдых элементов: 48.0 % по весу

Подготовка поверхности
Окраска лаком по лаку требует предварительной шлифовки градацией Р 1500.

Пропорции 
смешивания

SUPREMECLEAR  4 (по объeму) 100 г
H 9000                                  1 (по объeму) 27 г
SC 850                                  1 (по объeму) 23 г
Тщательно перемешать перед нанесением.
Используйте медленный растворитель SC 880  при температурах выше 25°C или при окраске 
большой площади.

Вязкость 
готовой смеси
Время жизни

50 – 52 секунды ISO 4 при  20°C

4 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP 1.3 - 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Количество слоeв: 2 мокрых
Выдержка между слоями:    5 мин
Толщина нанесенного материала: 50 - 60 μm
                         

Сушка Сушка при 60°C: 30 мин 

Инфракрасная 
сушка

короткие волны 8 мин
средние волны 12 мин

Дальнейшая 
обработка

При необходимости после полного высыхания полученное покрытие может быть  перекрашено 
в течение 10 часов без предварительного шлифования.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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SUPREMELUX CP

2 К акрил-уретановый лак с высокой стойкостью к 
истиранию

Описание продукта
2К прозрачный лак CP с высокой стойкостью к истиранию, обладает  прекрасными визуальными характеристи-
ками, предназначен для получения двухслойных покрытий с эффектами «металлик», «перламутр» и однород-
ных цветов в системе ONYX HD и DIAMONT. SUPREMELUX CP предназначен для перекрытия уже нанесенных 
органоразбавляемых или водоразбавляемых базовых покрытий R-M.

Технические характеристики
Срок хранения:  60 месяцев            Плотность: 1.009 г/см3  
Теоретическая укрывистость: 320 m2/l при толщине 1 μm
Цвет:  прозрачный   Содержание твeрдых элементов:         62.2 % по весу

Подготовка поверхности
Окраска лаком по лаку требует предварительной шлифовки градацией Р 1500.

Пропорции сме-
шивания

SUPREMELUX CP 3 (по объeму) 100 г
H 420                                 1 (по объeму) 36 г
SC 850                                 1 (по объeму) 28 г
Тщательно перемешать перед нанесением.
Важно: Используйте медленный растворитель SC 880 при температурах выше 25°C или на 
большой площади ремонта.

Вязкость 
готовой смеси

Время жизни

44 – 52 секунд по  ISO 4 при 20°C

2 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP 1.3 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Количество слоев: 1 тонкий + 1 мокрый
Толщина нанесенного материала: 50 – 70 μm
Выдержка 3 мин между слоями

Сушка Сушка при 60°C: 30 мин

Инфракрасная 
сушка

короткие волны   8 мин
средние волны 12 мин

Дальнейшая 
обработка

При необходимости после полного высыхания полученное покрытие может быть 
отполировано или перекрашено в течение 10 часов без предварительного шлифования.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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PK 700 / PK 900

Очиститель/обезжириватель

Описание продукта
Предназначен для очистки поверхности перед ремонтом.
PK 700 идеально подходит для первого шага очистки поверхности: удаления смол, жиров и силикона 
с ремонтируемой части автомобиля. Продукт также подходит для очистки пластмассовых и композитных 
элементов.
PK 900 имеет более агресивные компоненты в своем составе и применяется для очищения сильно 
загрязненной поверхности, удаления смол, жира, силикона с ремонтируемой поверхности автомобиля.

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяца Плотность: 0.779 г/см3 Цвет: прозрачный 
Содержание твердых элементов: 0.0 % по массе

Подготовка поверхности
Не использовать на чувствительных к растворителю и термопластичных поверхностях.

Пропорции 
смешивания
 

PK 700 и PK 900 готовы к применению. 
Не позволяйте PK 700 или PK 900 высыхать на поверхности.

Нанесение Нанести на небольшую площадь с помощью диспенсера, примерно 0.5 м2, 
окрашиваемой поверхности и немедленно вытереть сухой чистой 
протирочной салфеткой.
Внимание:
Некоторые ЛКП могут реагировать на  воздействие PK 700  и особенно 
PK 900. В таких случаях перед нанесением нового покрытия выдержите 
хорошую паузу после обезжиривания. Если же после этого при нанесении 
нового лакокрасочного слоя возникает дефект, следует полностью удалить 
ЛКП, подвергшееся воздействию очистителя.

Дальнейшая 
обработка

По специфике ремонтного процесса.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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PK 1000 / PK 2000

Очиститель/ обезжириватель с низким содержанием органического 
растворителя и антистатическими свойствами

Описание продукта
PK 1000 / РК 2000 предназначены для очистки поверхности. Удаляют грязевые, масляные, солевые включе-
ния  и силикон. Также используются для очистки пластмассовых поверхностей, обладают антистатическим 

эффектом. PK 2000 подходит для  очистки поверхности перед нанесением декоративных покрытий R-M.

Технические характеристики
PK 1000
Срок хранения: неограничен 
Плотность: 0.98 г/см3                                                              
Цвет: желтый 
Содержание твeрдых элементов: 1.0% от веса
PK 2000
Срок хранения: неограничен   
Плотность: 0.976 г/см3 
Цвет: прозрачный Содержание твeрдых элементов: 0.0% от веса

Подготовка поверхности
Используйте PK 1000 и PK 2000 до и после шлифования.

Пропорции 
смешивания
 

PK 1000 и PK 2000 готовы к использованию.

Нанесение Нанести на небольшую площадь с помощью диспенсера, примерно 0.5 м2  
поверхности, протереть сухой чистой  протирочной салфеткой. В случае 
необходимости повторить.  
PK 1000 и PK 2000 не следует оставлять высыхать на поверхности после 
нанесения.
Внимание. В некоторых случаях РК 1000 может вызывать размягчение 1К и 
материалов, склонных к обратимости.

Дальнейшая 
обработка

Согласно дальнейшей процедуре ремонта.

Ш
П

А
Т

Л
Е

В
К

И
Г

Р
У

Н
Т

Ы
Э

М
А

Л
И

Л
А

К
И

С
П

Е
Ц

.М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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АМ 950 BLEDING FLASH

Растворитель для переходов в аэрозольном баллоне

Описание продукта

Растворитель для устранения перехода с лака на лак  в аэрозольном баллоне.

Технические характеристики
Хранение: 36 месяца        Плотность:  0.73 г/см3 
Цвет: прозрачный Содержание твeрдых элементов: <1% от веса
Содержание твeрдых элементов:         36.1 % по весу

Подготовка поверхности
См. процессы по BLEND’ART.

Пропорции 
смешивания

Продукт готов к применению

Нанесение 2 – 3 слоя на очищенную зону перехода для смягчения.

Сушка Согласно рекомендаций для лаков R-M.

Дальнейшая 
обработка

При необходимости небольшие дефекты могут быть отполированы FINE BRIL.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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BLENDING FLASH

1К лак для ремонтов методом перехода

Описание продукта

Предназначен для устранения границы перехода с лака на лак.

Технические характеристики
Хранение:            24 месяца                                     Плотность:           0.909 г/см3 
Цвет: прозрачный Содержание твeрдых элементов: 1.3 % от веса

Подготовка поверхности
См. процессы по BLEND’ART.

Пропорции 
смешивания

Продукт готов к применению.

Вязкость 
готовой смеси
Время жизни

17 секунд по ISO 4 при 20°C

N/A

Окрасочный 
пистолет

HVLP миниджет 1.0 – 1.2мм. 1 – 1,5  bar на входе

Нанесение 2 – 3 слоя на очищенную зону перехода для смягчения.

Сушка Согласно рекомендаций для лаков R-M.

Дальнейшая 
обработка

При необходимости небольшие дефекты могут быть отполированы FINE BRIL.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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DIAMONT BLENDER

Добавка для переходов в системе DIAMONT

Технические характеристики
Хранение: 24 месяца 
Плотность: 0.906 г/см3 
Цвет: белый, молочный Содержание твeрдых элементов: 11.9 % по весу

Подготовка поверхности
См. процессы по BLEND’ART

Описание продукта
Специальная добавка для эмалей DIAMONT. Гарантирует высокое качество при окраске переходом.

Пропорции 
смешивания

Перемешать перед использованием.

DIAMONT BLENDER (RFU)*
DIAMONT BLENDER          100 г   
BC 020                                          60 г

Смесь DIAMONT BLENDER (RFU) + DIAMONT(RFU)
DIAMONT BLENDER (RFU)     100 г
Эмаль        DIAMONT(RFU)     100 г

* (RFU) – готовый к применению продукт

Вязкость 
готовой смеси
Время жизни

22 - 25 секунд по  ISO 4 при 20°C

Перемешанные краски с  DIAMONT BLENDER могут храниться 1 неделю в отдельной eмкости.

Окрасочный 
пистолет

HVLP                                    1.3 - 1.5мм.   1.5      bar на входе
Minijet HVLP                         1.0 – 1.2 мм   1.5      bar на входе

Нанесение Смотри описание процессов выполнения переходов.

Сушка Смотри описание процессов выполнения переходов.

Дальнейшая 
обработка

Смотри описание процессов выполнения переходов.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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FLEX

Пластификатор для полиуретановых продуктов

Описание продукта
Пластификатор используется в полиуретановых  продуктах R-M (2K грунты, 2K краски, 2K лаки). 
FLEX повышает гибкость полиуретановых продуктов, делает возможным окраску пластмасс и композитных 
гибких элементов.

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяца   Плотность: 1,000 г/см3 Цвет: прозрачный 
Содержание твeрдых элементов: 48.5% от веса 

Подготовка поверхности
См. процессы по BLEND’ART.

Пропорции 
смешивания

FLEX добавляется в  2K продукты в соответствии с требованиями к гибкости 
окрашиваемого элемента.

Время жизни Добавление FLEX не меняет время жизни продукта.

Окрасочный 
пистолет

В зависимости от свойств продукта, в который добавляется FLEX.

Нанесение В зависимости от свойств продукта, в который добавляется FLEX.

Сушка Добавление FLEX увеличивает время сушки продуктов.
Не ускорять сушку полиуретановых продуктов, могут возникнуть дефекты.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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FLEXPRO

Адгезионное средство в EXTRASEALER для нанесения на пластмассы

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяца  Плотность: 0.892 г/см3 
Цвет: жeлтый, прозрачный  Содержание твeрдых элементов: 10.6% от веса

Подготовка поверхности
См. рекомендации по окраске новых пластиковых элементов.

Описание продукта
Добавка даeт возможность наносить грунт EXTRASEALER  на пластмассовые поверхности элементов без 
использования дополнительных адгезионных грунтов. Добавки не обеспечивает адгезию к неокрашенным 
комбинированным полипропиленовым (PP)  и полиэтиленовым (PE) поверхностям.

Пропорции 
смешивания

Перемешать перед использованием.
EXTRASEALER   3 (по объeму) 100 г
D 80/70                   1 (по объeму) 22 г
FLEXPRO   1 (по объeму) 20 г

Тщательно перемешать перед нанесением.

Вязкость готовой 
смеси
Время жизни

42 – 47 секунд по  ISO при 20°C

3 часа при 20°C

Окрасочный 
пистолет

Trans Tech и RP 1.3 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение Количество слоeв: 1
Толщина нанесенного материала: 20 – 35 μm

Сушка Сушка при 20°C: 15 мин 

Дальнейшая 
обработка

Нанести декоративное покрытие R-M «мокрый по мокрому».
Шлифование незначительных дефектов (сорность, шагрень) возможно после сушки 
в течение 30 мин при 20 °C.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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JET 5

Ускоритель сушки

Описание продукта
Применяется как ускоритель сушки для  2К полиуретановых продуктов. 
При добавлении JET 5 ускоряется химическая реакция между изоцианатным  отвердителем и акриловой 
смолой в продукте.

Технические характеристики
Срок хранения: 36 месяцев      Плотность: 0.831 г/см3 Цвет: прозрачный 
Содержание твeрдых элементов: 0.7% от веса 

Подготовка поверхности
Используется, как описано в паспорте безопасности.

Пропорции 
смешивания

Смешать  2К полиуретановый продукт с отвердителем и растворителем согласно паспорту 
безопасности. Добавить соответствующее количество JET 5. 

Важно: Добавка JET 5 сократит жизнедеятельность продукта.

Когда работаете при низкой температуре (приблизительно 12°C), рекомендуется увеличить 
количество растворителя на 10 – 12% , для того чтобы обеспечить нормальную рабочую вязкость.  
1% JET 5 = 1 полный колпачок JET 5 ( на литр RFU продукта (основа + отвердитель + раство-
ритель).

Сушка 1) Сушка при низкой температуре. Температура нормального нанесения продукта  20°C. Если 
температура ниже, применяйте следующую таблицу:

Температура           12°C 15°C 18°C

UNO HD
DIAMONTOP MS
STARTOP HS
EUROCLEAR FL       2% 1.5% 1%
CRYSTALTOP
STARLUX CP
CRYSTALCLEAR CP

MULTIFILLER            2% 2% 1%
PROFILLER
 
2) Ускорение сушки
Установленный режим сушки для 2К полиуретановых продуктов при температуре элемента 
60°C  30 мин
Когда окрашивается отдельный элемент, возможно сократить время сушки до 20 мин при 60°C 
(температура элемента), в этом случае процентное соотношение следующее:
                           UNO HD Лаки и грунты
% JET 5                            0.5% 1%

JET 5 обычно используется в малых величинах (4% max). 
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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MT 900

Добавка-структуризатор

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяца   Плотность: 0.994 г/см3 
Цвет: светло-серый Содержание твeрдых элементов: 40.5% от веса

Подготовка поверхности
Соответственно технологии применения продукта, в который добавляется MT 900.

Описание продукта
Добавка-структуризатор воспроизводит оригинальную структуру пластмассовых элементов.  Добавка-
структуризатор  совместима с красками UNO HD и со всеми лаками R-M. После введения MT-900 – 

использование Пластификатора не требуется

Пропорции 
смешивания

Вариант 1: Если MT 900 находится составе формулы карточки COLORMASTER.
Добавить согласно формуле смешивания.
Подготовить краску к нанесению, добавив отвердитель и растворитель в соответствии с тех. 
характеристиками эмали или лака.
Вариант2: Если структурируется  оригинальная поверхность (краска, лак).
Добавить 25 – 50%  MT 900 в продукт, добавляющий текстуру.
25% – мелкая структура; 50% – средняя текстура.

Добавлять  в эмали UNO HD или лаки. 
Пропорции отвердителя и растворителя рассчитываются на общий объем  ( эмаль или лак + 
спец. добавка)

Пример 1. Мелкая структура
(75г густого лака + 25г MT900) = 100 г густой смеси
Считаем в зависимости от применяемого лака на 100г отвердитель и растворитель.
Пример 2. Крупная структура
(50г густого лака + 50г MT900) = 100 г густой смеси
Считаем в зависимости от применяемого лака на 100г отвердитель и растворитель.

Время жизни Добавка MT 900 сокращает жизнедеятельность используемого продукта.

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP 1.3 – 1.5 мм 2  bar на входе

Нанесение В зависимости от свойств продукта, в который добавляется МТ900.

Сушка В зависимости от свойств продукта, в который добавляется МТ900.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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ONYX BLENDER PRO

Добавка для  ONXY HD

Технические характеристики
Срок хранения: 12 месяцев    Плотность: 0.995 г/см3 
Цвет: молочно-белый Содержание твeрдых элементов: 21.2 % по весу

Подготовка поверхности
См. процессы по BLEND’ART.

Описание продукта
Специальная добавка для эмалей ONYX HD. Гарантирует высокое качество при окраске переходом.

Пропорции 
смешивания

Тщательно перемешать перед использованием.

ONYX BLENDER PRO (RFU)* прозрачный подклад

ONYX BLENDER PRO           100 г   
HYDROMYX                                     60 г
  ___________________________________________________________                       
Смесь ONYX BLENDER PRO (RFU) + ONYX HD (RFU)*

ONYX BLENDER PRO (RFU)        100 г 
ONYX (RFU)                                  100 г

* (RFU) – готовый к применению продукт

Вязкость 
готовой смеси

45 – 65 секунд по  ISO 4 при 20°C
8 часов 

Окрасочный 
пистолет

HVLP                 1.5мм 
Minijet +HVLP    1.0мм

Выбирайте окрасочный пистолет согласно площади ремонта.

Нанесение См. описание процессов выполнения переходов.

Сушка См. описание процессов выполнения переходов.

Дальнейшая 
обработка

См. описание процессов выполнения переходов.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.

 R-M Automotive Paint, F-60676 Clermont de l’Oise Cedex, Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77, www.rmpaint.com, 

61

ONYX HD ACTIVATOR

Реактив для водоразбавляемых покрытий

Описание продукта
Реактив для красок ONYX HD, предназначенный для улучшения защитных свойств и твeрдости эмали 
однородных цветов. Также подходит при использовании в базовых покрытиях, наносимых как первичный слой 
в трехслойной системе ONYX HD.

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяца  Плотность: 1.080 г/см3 Цвет: прозрачный 
Содержание твeрдых элементов: 78.2 % по весу

Подготовка поверхности
Смотри процесс, описанный в PREP’ART ONYX HD.

Пропорции 
смешивания

Перемешывать краски ONYX HD на краскосмесительном стенде дважды в день по 15 мин.

ONYX HD цвета* 100 (по объeму)                 зависит от цвета
ONYX HD ACTIVATOR 5 (по объeму)                             5 г
HYDROMIX                 80 (по объeму)                            80 г
Смешать ONYX HD покрытие по формуле  и аккуратно перемешать.
Добавить ONYX HD ACTIVATOR и снова аккуратно перемешать.
Добавить HYDROMIX и перемешать.
* ONYX HD ACTIVATOR не подходит для применения в формулах, где присутствуют 
водоразбавляемые дисперсии CB76O, CB86R или CB 83R.

Вязкость 
распыления

Время жизни

42 – 68 секунд по ISO 4 при 20°C
2 часа при 20°C.

Окрасочный 
пистолет

HVLP распылители. Сопло 1.4 – 1.5мм. 2 bar на входе

Нанесение Эмаль однородного цвета  или
грунтовый слой (в системе трехслойных покрытий)

Слои:                               2 – 3
Толщина нанесенного материала:   20 – 25 μm

Выдержка до матовости каждого слоя.

Сушка Сушка при 20°C:  15 – 20 мин (при вентиляции в камере), с использованием систем Venturi 5 мин
Сушка при  40 – 60°C:  приблизительно 5 – 10 мин + охлаждение

Инфракрасная 
сушка

1-й слой: выдержка при 20°C до матовости
2-й слой: IR-сушка 40 – 50°C (max 70°C)  до матовости + охлаждение

Дальнейшая 
обработка

Нанести рекомендуемый лак R-M.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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SPECIAL MAT 09

Матовая добавка

Описание продукта
Матовая добавка снижает уровень блеска красок и лаков, совместима с UNO HD и со всеми лаками R-M .

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяца   Плотность: 0.986 г/см3 Цвет: светло-серый 
Содержание твердых элементов: 30.8% по весу

Подготовка поверхности
Соответственно технологии применения продукта, в который добавляется SPECIAL MAT 09.

Пропорции 
смешивания

Вариант 1:Если SPECIAL MAT 09 находится составе формулы карточки COLORMASTER.
Добавить согласно формуле смешивания.
Подготовить краску к нанесению, добавив отвердитель и растворитель в соответствии с тех. 
характеристиками эмали или лака.
Вариант2: При необходимости получения матового  оригинального покрытия (краска, лак).
Добавить 30 – 50%  SPECIAL MAT 09 в продукт.
30% – сатиновый блеск ; 50% – матовая поверхность

Добавлять  в эмали UNO HD или лаки. 
Пропорции отвердителя и растворителя рассчитываются на общий объем  (эмаль или лак + 
спец. добавка)

Пример 1. Сатиновый блеск
( 70г густого лака + 30г SPECIAL MAT 09) = 100г густой смеси
Считаем в зависимости от применяемого лака на 100г отвердитель и растворитель.
Пример2. Матовая поверхность
( 50г густого лака + 50г SPECIAL MAT 09) = 100 г густой смеси
Считаем в зависимости от применяемого лака на 100г отвердитель и растворитель.

Время жизни Добавка SPECIAL MAT 09 сократит срок жизнедеятельности используемого продукта.

Окрасочный 
пистолет

HVLP распылители. сопло 1.3 – 1.5мм. 2 bar на входе

Нанесение В зависимости от свойств продукта, в который добавляется SPECIAL MAT 09.

Сушка В зависимости от свойств продукта, в который добавляется SPECIAL MAT 09.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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STOP SILICONE

Технические характеристики
Срок хранения: 24 месяца   Плотность: 0.871 г/см3

Цвет: прозрачный Содержание твeрдых элементов: 2.5% по весу

Подготовка поверхности
Обезжирить PK 700.
Шлифовать (тщательно зашлифовать старое ЛКП и грунт P500).
Обезжирить PK 2000.

Описание продукта
Добавка STOP SILICONE предназначена для устранения дефектов лакокрасочного покрытия, связанных с 
попаданием силиконовых материалов на окрашиваемую поверхность. 
STOP SILICONE – это кратковременная мера по предотвращению видимых дефектов.

Пропорции 
смешивания

Важно:
1) Использовать STOP SILICONE только при необходимости.
2) Никогда не использовать сверх рекомендации.
Совместимость с R-M продуктами:

                                                     
UNO HD                                                           да

ONYX HD                                                         нет
DIAMONT                                                         нет                                           

DIAMONTOP MS                                              да
STARTOP HS                                                   да
CHRONOTOP                                                  да

При образовании кратеров:
Добавить от 1/4 до 1/2 (max) крышечки STOP SILICONE на литр RFU (готовый к применению 
продукт) краски.

Нанесение 1) Подождите, пока слой краски на опасном участке высохнет.
2) Нанесите один или два очень тонких слоя краски, содержащей STOP SILICONE, на зону  с 
риском образования кратеров и дайте испариться растворителю между слоями.
3) Продолжайте наносить материалы согласно технологии нанесения.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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SPEEDFLASH

Растворитель для сокращения времени сушки VOC лаков:
CHRONOLUX CP – 10 мин
CRYSTALCLEAR CP – 25 мин
DIAMONTCLEAR CP – 25 мин
STARLUX CP – 25 мин

Технические характеристики
Срок годности: 24 месяца 
Плотность: 0,875 г/см3 
Цвет:    прозрачный содержание твердых веществ:  0,4 % на вес

Пропорции 
смешивания

R-M  VOC – лак  3 (по объему)
H 420                 1 (по объему)
SPEEDFLASH 1 (по объему.)
Тщательно перемешать перед применением.

Время жизни Использование SPEEDFLASH ведет к сокращению  срока жизнеспособности продукта 
до трех раз.

Сушка Сушка при 60°C
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.

 R-M Automotive Paint, F-60676 Clermont de l’Oise Cedex, Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77, www.rmpaint.com, 

65

Сталь: новый элемент, 
катодное электроосаждение (OEM грунт)

Описание процесса
PREP’ART – это система шести процессов, применимая ко всем видам поверхностей в автомобиле, окраши-
ваемых при ремонте.
Данные процессы разработаны для проведения профессиональных окрасочных работ и ориентированы на до-
стижение наивысшего качества и производственной эффективности.

Поверхность
- Катодное электроосаждение (OEM грунт)

Применяемые продукты
- PK 700 или PK 1000
- EXTRASEALER WHITE / BLACK
- Базовое покрытие R-M 

Подготовка поверхности

 Обезжиривание
PK 700 или PK 1000

Шлифование 
P240 / P400

Обезжиривание
PK 700 
или PK 1000

Шпатлевка

Базовое покрытие

Пропорции 
смешивания

EXTRASEALER WHITE / BLACK 300 (по объему)

D 80 / D 70   100 (по объему)

FR 500 / SC 820 / SC 850 / SC 880 100 (по объему)

Окрасочный 
пистолет

HVLP распылитель  1.3 – 1.5  0.7 bar на выходе
Конвенциональный распылитель 1.4 – 1.6  2.5 – 3 bar
 

Нанесение Слои:   1
Толщина пленки:  20 – 35 μm

Выдержка 20°C 15 мин

DIAMONT
ONYX HD
UNO HD
UNO HD 420

Нанести  согласно TDS.
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Сталь: поврежденный элемент

Описание процесса
PREP’ART – это система шести процессов, применимая ко всем видам поверхностей в автомобиле, окраши-
ваемых при ремонте.
Данные процессы разработаны для проведения профессиональных окрасочных работ и ориентированы на до-
стижение наивысшего качества и производственной эффективности.
Поверхность
- Голый кузовной элемент
- Поверхность, покрытая способом электроосаждения
- Грунты R-M
- OEM покрытие
- Перекрашенные поверхности
Применяемые продукты
- PK 700 или PK 1000
- STOP UNI
- EUROFILL
- PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK
- Базовое покрытие R-M

Подготовка поверхности

 Обезжиривание
PK 700 или PK 1000

Шлифование 
P240 / P400

Обезжиривание
PK 700 
или PK 1000

Шпатлевка

Пропорции 
смешивания

STOP UNI 100 г
Отвердитель      3 г

Нанесение Слои: 2 – 3
Толщина пленки: 2 – 3 мм максимум

Сушка 20°C 20 мин
60°C 10 мин

Инфракрасная 
сушка

(короткие волны) 4 мин. при 50% мощности
(средние волны) 6 мин

Шлифование По сухому P80, P150, P240
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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Сталь: поврежденный элемент

Антикоррозионный грунт

Грунт

Пропорции 
смешивания

PERFECTFILLER GREY 100 (по объему)
D 70 / D 80  25 (по объему)
FR 500   25 (по объему)

Нанесение Слои:                  2
Толщина пленки: 40 – 60 μm

Сушка 60°C 25 мин

Инфракрасная 
сушка

(короткие волны) 2 мин при 50% + 5 мин при 100% мощности
(средние волны) 12 мин

Шлифование По сухому P400, затем обезжирить PK 2000.

Пропорции 
смешивания

EUROFILL  100 (по объему)
EUROFILL катализатор 100 (по объему)

Нанесение Слои:                 2
Толщина пленки: 10 – 15 μm

Выдержка 20°C приблизительно 15 мин
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Базовое покрытие

DIAMONT
ONYX HD
UNO HD
UNO HD 420

Нанести  согласно TDS.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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Алюминий: новый элемент

Описание процесса
PREP’ART – это система шести процессов, применимая ко всем видам поверхностей в автомобиле, окраши-
ваемых при ремонте.
Данные процессы разработаны для проведения профессиональных окрасочных работ и ориентированы на до-
стижение наивысшего качества и производственной эффективности.
Поверхности
- Новые алюминиевые элементы
Применяемые продукты
- PK 700 или PK 1000
- EUROXY CP
- EXTRASEALER WHITE / BLACK
- Базовое покрытие R-M

Подготовка поверхности

 Обезжиривание
PK 700 или PK 1000

Шлифование 
P80 / P150

Обезжиривание
PK 700 
или PK 1000

Антикоррозионный грунт

Адгезионный грунт

Пропорции 
смешивания

EUROXY CP  100 (по объему)
EUROXY CP Реактив 25 (по объему)
FR 500     25 (по объему)

Нанесение Слои:                 1
Толщина пленки: 15 – 20 μm

Выдержка 20°C 15 мин

Пропорции 
смешивания

EXTRASEALER WHITE / BLACK  300 (по объему)
D 80 / D 70                   100 (по объему)
FR 500 / SC 820 / SC 850 / SC 880  100 (по объему)

Нанесение Слои:                 1
Толщина плёнки: 20 – 35 μm

Выдержка 20°C 15 минут
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Базовое покрытие

DIAMONT
ONYX HD
UNO HD
UNO HD 420

Нанести  согласно TDS.
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Алюминий: поврежденный элемент

Описание процесса
PREP’ART – это система шести процессов, применимая ко всем видам поверхностей в автомобиле, окраши-
ваемых при ремонте.
Данные процессы разработаны для проведения профессиональных окрасочных работ и ориентированы на до-
стижение наивысшего качества и производственной эффективности.

Поверхности
- Алюминиевый элемент

Применяемые продукты
- PK 700 или PK 1000
- STOP UNI
- EUROXY CP
- PERFECTFILLER GREY
- MULTIFILLER CP
- Базовое покрытие R-M

Подготовка поверхности

 Обезжиривание
PK 700 или PK 1000

Шлифование 
P80 / P150

Обезжиривание
PK 700 
или PK 1000

Шпатлевка

Пропорции 
смешивания

STOP UNI 100 г
Отвердитель 3 г

Нанесение Слои:                 2 – 3
Толщина пленки: 2 – 3 мм максимум

Сушка 20°C 20 мин
60°C 10 мин

Шлифование По сухому P80, P150, P240.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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Алюминий: поврежденный элемент

Антикоррозионный грунт

Грунт-наполнитель

Пропорции 
смешивания

PERFECTFILLER GREY 100 (по объему)
D 70 / D 80  25 (по объему)
FR 500   25 (по объему)

Допускается использование MULTIFILLER CP взамен PERFECTFILLER

Нанесение Слои:                  2
Толщина пленки: 40 – 60 μm

Сушка 20°C 3 часа
60°C 25 мин

Инфракрасная 
сушка

(короткие волны) 2 мин при 50% + 5 мин при 100% мощности
(средние волны) 12 мин

Шлифование По сухому P400, затем обезжирить PK 2000.

Пропорции 
смешивания

EUROXY CP                  100 (по объему)
EUROXY CP Реактив   25 (по объему)
FR 500                                   25 (по объему)

Нанесение Слои:                 1
Толщина пленки: 15 - 20 μm

Выдержка 20°C 15 мин
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Базовое покрытие

DIAMONT
ONYX HD
UNO HD
UNO HD 420

Нанести  согласно TDS.



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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Пластмасса: новый элемент

Описание процесса
PREP’ART – это система шести процессов, применимая ко всем видам поверхностей в автомобиле, 
окрашиваемых при ремонте.
Данные процессы разработаны для проведения профессиональных окрасочных работ и ориентированы 
на достижение наивысшего качества и производственной эффективности.
Поверхности
- Новые автомобильные пластмассовые элементы
- Все типы пластмассовых поверхностей
- Немодифицированные полипропилены (PP) и полиуретаны (PE) не окрашиваются.
Важно:  Автомобильные  элементы часто маркируются как PP или PE, хотя, в сущности, 
являются модифицированными пластмассами, а значит, могут быть окрашены. 
Применяемые продукты
- PK 1000
- EXTRASEALER WHITE / BLACK
- FLEXPRO

Подготовка поверхности

 Обезжиривание
PK 1000 используется 
с шлифовальной подложкой

Обезжиривание
PK 1000

Шпатлевка

Базовое покрытие

Пропорции 
смешивания

EXTRASEALER WHITE / BLACK             300 (по объему)
D 80                                                    100 (по объему)
FLEXPRO                                       100 (по объему)

Окрасочный 
пистолет

HVLP распылитель                 1.3 – 1.5          0.7 bar на выходе
Конвенциональный распылитель 1.4 – 1.6          2.5 – 3 bar

 

Нанесение Слои:   1
Толщина пленки:  20 – 35 μm

Выдержка 20°C 15 мин

DIAMONT
ONYX HD
UNO HD
UNO HD 420

Нанести  согласно TDS.

См. дополнительную информацию 
по нанесению базовых покрытий с FLEX A 1.6.2 – A 1.6.4
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Пластмасса: поврежденный элемент

Описание процесса
PREP’ART – это система шести процессов, применимая ко всем видам поверхностей в автомобиле, окраши-
ваемых при ремонте.
Данные процессы разработаны для проведения профессиональных окрасочных работ и ориентированы на до-
стижение наивысшего качества и производственной эффективности.

Поверхности
- Поврежденные пластмассовые элементы
- Пластмассовые детали, отремонтированные с применением соответствующих материалов

Применяемые продукты
- PK 1000 и PK 2000
- STOP FLEX
- AM 870 SEALERPLAST 90
- PERFECTFILLER GREY
- FLEX

Подготовка поверхности

 Обезжиривание
PK 1000

Шлифование 
P400

Обезжиривание
PK 1000

Шпатлевка

Пропорции 
смешивания

STOP FLEX 100 г
Отвердитель 3 г

Нанесение Слои:                 1 – 2

Сушка 20°C 25 – 35 мин
60°C 15 мин

Инфракрасная 
сушка

(короткие волны) 8 мин при 50% мощности
(средние волны)               10 мин

Шлифование По сухому P80, P150, P240, P320
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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Пластмасса: поврежденный элемент

Антикоррозионный грунт

Грунт-наполнитель

Пропорции 
смешивания

PERFECTFILLER GREY  400 (по объему)
FLEX    100 (по объему)
D 70 / D 80   150 (по объему)
FR 500    150 (по объему)

Нанесение Слои:                  2
Толщина пленки: 50 – 70 μm

Сушка 20°C 3 часа
60°C 25 мин

Инфракрасная 
сушка

(короткие волны) 2 мин при 50% + 5 мин при 100% мощности
(средние волны) 12 мин

Шлифование По сухому P400, затем обезжирить PK 2000.

Пропорции 
смешивания

AM 870 SEALERPLAST 90 
Перед нанесением интенсивно встряхивать баллон в течение 2 мин

Нанесение Слои:                 1 – 2
Толщина пленки: 5 μm

Выдержка 20°C 15 мин
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Базовое покрытие

ONYX HD
UNO HD 420

См. информацию по нанесению A 1.6.2 – A 1.6.4
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Окраска пластмассовых элементов
Пропорции смешивания 

Описание процесса
Пропорции смешивания  покрытий с FLEX для жестких и гибких пластмассовых элементов.
Окрашиваемые поверхности подготавливаются согласно рекомендациям «PREP’ART:подготовка поверхности»
 A 1.5 – A 1.6.

Шпатлевка

Пропорции смеси TRANSPARENT SEALER CP 300 (по объему)  100 г
D 80    100 (по объему)  29 г
SC 850    100 (по объему)  26 г

Пропорции смеси EXTRASEALER WHITE    300 (по объему)   100 г
D 70 / D 80     100 (по объему)   23 г
FR 500        100 (по объему)   20 г

Пропорции смеси EXTRASEALER BLACK   300 (по объему)  100 г
D 70 / D 80   100 (по объему)  23 г
FR 500    100 (по объему)  21 г

Пропорции смеси PERFECTFILLER WHITE   400 (по объему)  100 г
FLEX    100 (по объему)  16 г
D 70 / D 80   150 (по объему)   23 г
FR 500     100 (по объему)   14 г

Пропорции смеси PERFECTFILLER GREY  400 (по объему)  100 г
FLEX    100 (по объему)  16 г
D 70 / D 80   150 (по объему)   23 г
FR 500     100 (по объему)   14 г

Пропорции смеси PERFECTFILLER BLACK  400 (по объему)  100 г
FLEX    100 (по объему)  15 г
D 70 / D 80   150 (по объему)   23 г
FR 500     100 (по объему)   13 г

Пропорции смеси PROFILLER   400 (по объему)  100 г
FLEX    100 (по объему)  15 г
D 70 / D 80   150 (по объему)   22 г
FR 500     100 (по объему)   13 г
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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Гибкие пластмассы (PU группы)

Пропорции смеси TRANSPARENT SEALER CP 300 (по объему)  100 г
FLEX    50 (по объему)  15 г
D 80    125 (по объему)  37 г
SC 850    100 (по объему)  26 г

Пропорции смеси EXTRASEALER WHITE  300 (по объему)  100 г
FLEX    50 (по объему)  11 г
D 70 / D 80   125 (по объему)  29 г
FR 500    100 (по объему)  20 г

Пропорции смеси EXTRASEALER BLACK  300 (по объему)  100 г
FLEX    50 (по объему)  12 г
D 70 / D 80   125 (по объему)  29 г
FR 500     100 (по объему)  21 г

Пропорции смеси PERFECTFILLER WHITE  400 (по объему)  100 г
FLEX    200 (по объему)  31 г
D 70 / D 80   200 (по объему)   31 г
FR 500     100 (по объему)   14 г

Пропорции смеси PERFECTFILLER GREY  400 (по объему)  100 г
FLEX    200 (по объему)  31 г
D 70 / D 80   200 (по объему)   31 г
FR 500     100 (по объему)   14 г

Пропорции смеси PERFECTFILLER BLACK  400 (по объему)  100 г
FLEX    200 (по объему)  31 г
D 70 / D 80   200 (по объему)   30 г
FR 500     100 (по объему)   13 г

Пропорции смеси PROFILLER   400 (по объему)  100 г
FLEX    200 (по объему)  29 г
D 70 / D 80   200 (по объему)   29 г
FR 500     100 (по объему)   13 г
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Окраска пластмассовых элементов
Пропорции смешивания 
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Окраска пластмассовых элементов
Пропорции смешивания для DIAMONT и лаков

Описание процесса
Окрашиваемая поверхность должна быть подготовлена в соответствии с рекомендациями «PREP’ART : под-
готовка поверхности»  А 1.5 – А 1.6.
Внимание!  Не допускается использование FLEX  с базой DIAMONT.
Следуйте рекомендациям, приводимым в TDS к используемым материалам.

Поверхность
-  для получения высокоглянцевых  матовых и текстурированных  покрытий на жестких пластиках 
-  для высоколянцевых покрытий на полиуретане 

Применяемые продукты
- CRYSTALTOP HD 
- STARTOP HS
- DIAMONTOP MS
- CHRONOTOP
- FLEX

Пропорции смеси CRYSTALTOP HD   50 (по объему)  70 (по объему)
SPECIAL MAT 09 или MT900  50 (по объему)*  30 (по объему)*
H 9000    25 (по объему)   25 (по объему)
SC 850    25 (по объему)  25 (по объему)

Пропорции смеси STARTOP HS   50 (по объему)  70 (по объему)
SPECIAL MAT 09 или MT900  50 (по объему)*  30 (по объему)*
H 9000    25 (по объему)   25 (по объему)
BC 020    25 (по объему)  25 (по объему)

Пропорции смеси DIAMONTOP MS   50 (по объему)  70 (по объему)
SPECIAL MAT 09 или MT900  50 (по объему)*  30 (по объему)*
H 9000    20 (по объему)  20 (по объему)

Пропорции смеси CHRONOTOP    50 (по объему)  70 (по объему)
SPECIAL MAT 09 или MT900  50 (по объему)*  30 (по объему)*
H 9000    25 (по объему)  25 (по объему)
BC 020    25-50 (по объему)   25-50 (по объему)
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         1) Жесткие пластмассы
         Нет необходимости добавлять FLEX  в прозрачные лаки, наносимые на базу DIAMONT 
         при окраске жестких пластиков.
         2) Матовые и текстурированные покрытия на жестких пластмассах

Мат
и текстура

Глянец
и текстура

* или как указано в формуле



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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         3) Гибкие пластмассы (PU группы)

Пропорции смеси CRYSTALTOP HD  100 (по объему) 
FLEX    20 (по объему) 
H 9000   30 (по объему)
SC 850   25 (по объему) 

Пропорции смеси STARTOP HS   100 (по объему) 
FLEX    20 (по объему) 
H 9000   30 (по объему) 
BC 020   25 (по объему) 

Пропорции смеси DIAMONTOP MS  100 (по объему) 
FLEX    20 (по объему) 
H 9000   25 (по объему)
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Окраска пластмассовых элементов
Пропорции смешивания для DIAMONT и лаков
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Окраска пластмассовых элементов
Пропорции смешивания для ONYX HD  и лаков 

Описание процесса
Окрашиваемая поверхность должна быть подготовлена в соответствии с рекомендациями «PREP’ART : 
подготовка поверхности»  А 1.5 – А 1.6.
Внимание!  Не допускается использование FLEX  с базой ONYX HD.
Следуйте рекомендациям, приводимым в TDS к используемым материалам.

Поверхности
- для получения высокоглянцевых  матовых и текстурированных  покрытий на жестких пластиках 
- для высоколянцевых покрытий на полиуретане 

Применяемые продукты
- STARLUX CP
- SUPREMELUX CP
- CHRONOLUX CP
- CRYSTALCLEAR CP
- DIAMONTCLEAR CP
- DIAMONTOP CP
- FLEX

Пропорции смеси STARLUX CP   150 (по объему)  200 (по объему)
SPECIAL MAT 09 / MT900   150 (по объему)*  100 (по объему)*
H 420    100 (по объему)   100 (по объему)
SC 820    100 (по объему)  100 (по объему)

Пропорции смеси CHRONOLUX CP   150 (по объему)  200 (по объему)
SPECIAL MAT 09 / MT900   150 (по объему)*  100 (по объему)*
H 420    100 (по объему)   100 (по объему)
SC 820    100 (по объему)  100 (по объему)

Пропорции смеси CRYSTALCLEAR CP  150 (по объему)  200 (по объему)
SPECIAL MAT 09 / MT900  150 (по объему)*  100 (по объему)*
H 420    100 (по объему)   100 (по объему)
SC 820    100 (по объему)  100 (по объему)

Пропорции смеси DIAMONTCLEAR CP  150 (по объему)  200 (по объему)
SPECIAL MAT 09 / MT900   150 (по объему)*  100 (по объему)*
H 420    100 (по объему)  100 (по объему)
SC 820    100 (по объему)   100 (по объему)

Пропорции смеси DIAMONTOP CP   200 (по объему)  270 (по объему)
SPECIAL MAT 09 / MT900   150 (по объему)*  100 (по объему)*
H 420    100 (по объему)  100 (по объему)
SC 820    50 (по объему)   30 (по объему)
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         1) Жесткие пластмассы
         Нет необходимости добавлять FLEX  в прозрачные лаки, наносимые на базу ONYX  HD 
         при окраске жестких пластиков.
         2) Матовые и текстурированные покрытия на жестких пластмассах

* или как указано в формуле

Мат
и текстура

Глянец
и текстура



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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         3) Гибкие пластмассы (PU группы)

Пропорции смеси STARLUX CP  300 (по объему) 
FLEX    60 (по объему) 
H 9000   120 (по объему)
SC 820   100 (по объему) 

Пропорции смеси SUPREMELUX CP  300 (по объему) 
FLEX    60 (по объему) 
H 420   120 (по объему) 
SC 850   100 (по объему) 

Пропорции смеси CHRONOLUX CP 300 (по объему) 
FLEX    60 (по объему) 
H 420   120 (по объему) 
SC 820   100 (по объему)

Пропорции смеси CRYSTALCLEAR CP 300 (по объему) 
FLEX    60 (по объему)* 
H 420   120 (по объему) 
SC 850   100 (по объему) 

Пропорции смеси DIAMONTCLEAR CP 300 (по объему) 
FLEX    60 (по объему) 
H 420   120 (по объему) 
SC 820   100 (по объему) 

Пропорции смеси DIAMONTOP CP  400 (по объему) 
FLEX    60 (по объему) 
H 420   120 (по объему)
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Окраска пластмассовых элементов
Пропорции смешивания для ONYX HD  и лаков 
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BLEND’ART

Ремонт незначительных повреждений с ONYX HD
BLEND’ART – это универсальная система процессов, подходящая для всех видов 
окрасочных ремонтов.

Цель процесса
Данный метод ремонта незначительных повреждений с ONYX HD был разработан для профессионального 
ремонта. Его цель – достичь неразличимости области ремонта при использовании любых цветовых оттенков.
Рекомендуется использовать данный метод на вертикальных поверхностях. Если  ремонтируется поверхность, 
в цвете  которой  преобладает алюминиевое зерно или использованы пигменты со специальными эффектами, 
рекомендуется  увеличить участок перехода.

Поверхность
-  Перекрашенные поверхности, полностью просушенные и протестированные на обратимость.
 - Элементы, имеющие декоративное заводское покрытие.
Применяемые продукты
- PK 2000, РК 1000
- FINE BRIL
- ONYX HD
- ONYX BLENDER PRO
- HYDROMIX
- CHRONOLUX CP
- BLENDING FLASH

 1) Шлифование грунта
Обезжирить PK 1000.
Шлифование P800 – P1200.
2) Шлифование зоны перехода с эмалью ONYX HD 
Шлифование P2000.
3) Полирование участка перехода по лаку. 
Полирование полужестким влажным кругом с полиролью R-M FINE BRIL.
Обезжирить PK 2000.

Подготовка поверхности
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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BLEND’ART

Ремонт незначительных повреждений с ONYX HD

1) ONYX HD: нанесение 

 Пропорции смеси:                        ONYX HD 1
                        ONYX BLENDER PRO 1
Смесь (ONYX HD + ONYX BLENDER PRO)              1
HYDROMIX                                                          0,6
Окрасочный пистолет:                    1.0 мм mini HVLP
Давление:                                0.8 – 1.5 bar на входе.
Нанесение:       3 – 5 тонких перекрывающихся слоев, плавно расширяя 
границу нанесения.
Выдержка между слоями: Выдержка до матовости.

2) CHRONOLUX CP

 Пропорции смеси:          CHRONOLUX CP 3
                                                 H 420 1
                                               SC 820 1
Окрасочный пистолет:  1.2 мм Trans Tech; RP
Давление: 1.5 – 2.0 bar на входе.
Нанесение: 1 тонкий и 1 полный кроющий слой.
Выдержка: Нет выдержки между слоями.

3) BLENDING FLASH

 Окрасочный пистолет: 1.0 – 1.2 мм mini HVLP
Давление: 0.8 -1.5 bar
Нанесение: 2 – 3 слоя на край зоны нанесения CHRONOLUX CP 
Сушка:               15 мин при 60°C
или ИК сушка, короткие волны, 8 мин при 100% мощности
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BLEND’ART

Переход с ONYX HD в пределах элемента

Цель процесса
Данный процесс для ремонта переходом в пределах элемента с ONYX HD разработан для применения в 
профессиональном ремонте. Его цель – достичь неразличимости области ремонта при использовании любых 
цветовых оттенков.

Поверхность
-  Перекрашенные поверхности, полностью просушенные и протестированные на обратимость
 - Элементы, имеющие декоративное заводское покрытие

Применяемые продукты
- PK 2000, РК 1000
- FINE BRIL
- ONYX HD
- ONYX BLENDER PRO
- HYDROMIX
- CHRONOLUX CP
- BLENDING FLASH

 1) Шлифование грунта
Обезжирить PK 1000.
Шлифование P400, затем P1000 также и прилегающий участок.
2) Шлифование зоны перехода по ONYX HD
Шлифование P2000.
3) Полирование участка перехода по лаку.
Полирование полиролью R-M FINE BRIL  влажным  полужестким кругом.
Обезжирить PK 2000.

Подготовка поверхности

1) Укрытие загрунтованного участка

 Пропорции смеси:            ONYX HD 1
                              HYDROMIX 0,6
Окрасочный пистолет: 1.4 – 1.5 мм HVLP
Давление: 0.8 – 1.5 bar на входе в зависимости от цвета.
Нанесение: 1 или 2 слоя, пока грунт не станет невидимым.
Выдержка: до матовости.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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BLEND’ART

Переход с ONYX HD в пределах элемента

2) Нанесение ONYX BLENDER PRO

 Пропорции смеси:       ONYX BLENDER PRO 1
                                             HYDROMIX 0,6
Окрасочный пистолет:  1.4 – 1.5 mm HVLP
Давление: 2.0 bar
Нанесение: 1 слой
Выдержка: нет

3) Переход вокруг зоны нанесения ONYX HD

 Пропорции смеси: ONYX HD / HYDROMIX (RFU) 1
                         ONYX BLENDER PRO (RFU)   1
Окрасочный пистолет:  1.4 – 1.5 mm HVLP
Давление: 0.8 – 1.5 bar
Нанесение: 2 или 3 тонких слоя, плавно расширяя переход.
Выдержка: До матовости.
 1 тонкий слой для лучшего эффекта.

4) CHRONOLUX CP

 Пропорции смеси:            CHRONOLUX CP 3
                                                   H 420 1
                                                 SC 820 1
Окрасочный пистолет:  1.4 – 1.5 mm Trans Tech; RP
Давление: 2.0 bar
Нанесение: 1 тонкий и 1 полный кроющий слой.
Выдержка: Нет

5) BLENDING FLASH

 Окрасочный пистолет:  1.4 – 1.5 mm HVLP, Trans Tech, RP
Давление:               1.5 – 2.0 bar
Нанесение:  2 – 3 слоя на край зоны нанесения CHRONOLUX CP.
Сушка:                              15 мин при 60°C
или ИК-сушка, короткие волны, 8 мин при 100%
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BLEND’ART

Переход с ONYX HD на соседний элемент

Описание процесса
Данный вид ремонтных работ переходом на соседний  элемент с ONYX HD разработан для применения в 
профессиональном ремонте. Его цель – достичь неразличимости области ремонта при использовании любых 
цветовых оттенков.

Поверхность
-  Перекрашенные поверхности, полностью просушенные и протестированные на обратимость.
 - Элементы, имеющие декоративное заводское покрытие.

Применяемые продукты
- PK 2000, PK 1000
- ONYX HD
- ONYX BLENDER PRO
- HYDROMIX
- CHRONOLUX CP

 1) Шлифование грунта
Обезжирить PK 1000.
Шлифование P500. Участок – переднее крыло.
2) Шлифование зоны перехода под ONYX HD на двери.
Шлифование P2000.
Обезжирить PK 2000.

Подготовка поверхности

1) Нанесение ONYX HD  на ремонтируемый элемент

 Пропорции смеси:              ONYX HD 1
                               HYDROMIX 0,6
Окрасочный пистолет: 1.4 – 1.5 мм HVLP, Trans Tech, RP
Давление: 2.0  bar на входе.
Нанесение: 1 слой, укрывающий грунт.
Выдержка: Выдержка до матовости.
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BLEND’ART

Переход с ONYX HD на соседний элемент

2) Нанесение ONYX BLENDER PRO

 Пропорции смеси:   ONYX BLENDER PRO 1
                                        HYDROMIX 0,6
Окрасочный пистолет : 1.4 – 1.5 мм HVLP
Давление: 2.0 bar на входе
Нанесение:   1 полный, мокрый слой на дверь
Выдержка: нет

3) Шаг первый: нанесение ONYX HD в месте сопряжения элементовONYX HD

 Пропорции смеси:         ONYX HD 1
                          HYDROMIX 0,6
Окрасочный пистолет : 1.4 – 1.5 мм HVLP
Давление: 0.8 – 1.5 bar на входе
Нанесение:      Плавная растушевка  в месте сопряжения панелей 1-2 нор-
мальными слоями 
Выдержка: нет

3.1) Второй слой ONYX HD

 Давление: 2.0 bar
Нанесение: 1 нормальный слой на ремонтируемой детали
Выдержка: до матовости

4) Второй шаг: сопрягаемый элемент

 Пропорции смеси:  ONYX HD / HYDROMIX (RFU)               1
         ONYX BLENDER PRO/ HYDROMIX (RFU)   1
Окрасочный пистолет: 1.4 – 1.5 мм HVLP
Давление: 0.8 – 1.5 bar на входе
Нанесение: 2 – 3 тонких слоя, плавно растушевывая границу в зону 
соседней детали.
Выдержка: до матовости
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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BLEND’ART

Переход с ONYX HD на соседний элемент

4.1) ONYX HD : последний слой

 Давление: 2.0 bar
Нанесение:   1 тонкий слой для достижения максимальной неразличимости 
ремонтируемой области
Выдержка: до матовости

5) CHRONOLUX CP

 Пропорции смеси:          CHRONOLUX CP 3
                                                 H 420 1
                                               SC 820 1
Окрасочный пистолет: 1.4 – 1.5 мм Trans Tech; RP.
Нанесение:  1 тонкий, не доходя 10 – 15 см до края неремонтируемой 
детали  и 1 полный слой на всю ремонтную зону.
Выдержка: нет
Сушка:  15 мин при 60°С
или ИК-сушка, короткие волны, 8 мин при 100%

B
L

E
N

D
’A

R
T

: р
е

м
о

н
т м

е
то

д
о

м
 п

е
р

е
х
о

д
а



87

BLEND’ART

Ремонт незначительных повреждений с DIAMONT

Цель процесса
Данный метод ремонта незначительных повреждений с DIAMONT был разработан для профессионального 
ремонта. Его цель – достичь неразличимости области ремонта при использовании любых цветовых оттенков.
Рекомендуется использовать данный метод на вертикальных поверхностях. Если  ремонтируется поверхность, 
в цвете  которой  преобладает алюминиевое зерно или использованы пигменты со специальными эффектами, 
рекомендуется  увеличить участок перехода.

Поверхность
-  Перекрашенные поверхности, полностью просушенные и протестированные на обратимость
 - Элементы, имеющие декоративное заводское покрытие

Применяемые продукты
- PK 700, PK 1000, PK 2000
- FINE BRIL
- DIAMONT
- DIAMONT BLENDER
- BC 020 или BC 030
- BC 101
- CHRONOTOP
- H 9000
- BLENDING FLASH

 1) Шлифование грунта
Обезжирить PK 700 или PK 1000.
Шлифование P800 – P1200.
2) Шлифование зоны перехода с DIAMONT 
Шлифование P2000 или с подложкой, смоченной PK 700 или PK 2000.
3) Полирование зоны нанесения CHRONOTOP
Полирование полужестким влажным кругом с полиролью FINE BRIL.
Обезжирить PK 700 или PK 2000.

Подготовка поверхности
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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Ремонт незначительных повреждений с DIAMONT

 
1) DIAMONT: нанесение и переход в пределах элемента

                                                                              Вариант1     Вариант2* 
Пропорции смеси: DIAMONT                               5                 5
 DIAMONT BLENDER                                 5                 5
                                     BC 101                                 /                  1*
                 BC 020 или BC 030                                 6                 5
Окрасочный пистолет:  1.0 мм mini HVLP
Давление: 0.8 – 1.5 bar на входе в зависимости от цвета
Нанесение: 4 – 6 тонких слоев, плавно расширяя границу нанесения.
Выдержка между слоями: Выдержка до матовости после нанесения каж-
дого слоя.
Можно обдувать зону нанесения воздухом с краскопульта для ускорения 
процесса.
Опыл удаляйте антистатической салфеткой.
* Добавление ВС 101 дает лучший результат в красках с количеством 
алюминиевого зерна более 70%.

2) Лак

 Пропорции смеси:  CHRONOTOP 4
                                 H 9000 1
                                 BC 020 1
Окрасочный пистолет:  1.0 мм mini HVLP
Давление:         2 bar на входе.
Нанесение: 2 слоя
Выдержка: нет выдержки

3) BLENDING FLASH

 Пропорции смеси:    BLENDING FLASH RFU*
Окрасочный пистолет:  1.0  мм mini HVLP
Давление:          0.8 – 1.5 bar
Нанесение: 2 – 3 слоя на край зоны нанесения CHRONOTOP 
Сушка: 15 мин при 60°C

*RFU - готовый к применению продукт
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BLEND’ART

Переход с DIAMONT в пределах элемента

Цель процесса
Данный процесс для ремонта переходом в пределах элемента с DIAMONT разработан для применения в 
профессиональном ремонте. Его цель – достичь неразличимости области ремонта при использовании любых 
цветовых оттенков.

Поверхность
-  Перекрашенные поверхности, полностью просушенные и протестированные на обратимость
 - Элементы, имеющие декоративную заводскую окраску

Применяемые продукты
- PK 700 или PK 1000
- FINE BRIL
- DIAMONT
- DIAMONT BLENDER
- BC 020 или BC 030
- BC 101
- CHRONOTOP
- H 9000
- BLENDING FLASH

 1) Шлифование грунта
Обезжирить PK 700 или PK 2000.
Шлифование P400, затем P1000 также и прилегающий участок.
2) Шлифование зоны перехода по DIAMONT
Шлифование P2000  или с подложкой, смоченной PK 700 или PK 2000.
3) Полирование зоны лака CHRONOTOP
Обработка полиролью FINE BRIL  влажным  полужестким кругом.
Обезжирить PK 700 или PK 2000.

Подготовка поверхности

1) Укрытие загрунтованного участка

 Пропорции смеси:             DIAMONT          1
                 BC 020 или BC 030               0,6
Окрасочный пистолет: 1.3 – 1.5 мм HVLP
Давление: 0.8 – 1.5 bar
Нанесение: только на загрунтованную область  до полного укрытия 
грунта.
Выдержка: до матовости после каждого слоя
Удаляйте опыл антистатической салфеткой.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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Переход с DIAMONT в пределах элемента

 
2) Переход с DIAMONT

 Пропорции смеси: DIAMONT BLENDER 1
                                  DIAMONT (эмаль)        1

                                                    Смесь (DB + D)        1
                             Разбавитель BC 020; BC 030     0,6

Окрасочный пистолет: 1.3 – 1.5 мм  Trans Tech; RP, HLVP
Давление: 0.8 – 1.5 bar, в зависимости от цвета
Нанесение: 2 или 3 тонких слоя, плавно расширяя переход.
Выдержка: до матовости после каждого слоя.

Удаляйте опыл антистатической салфеткой.

2) Лак

 Пропорции смеси:  CHRONOTOP 4
                                  H 9000 1
                                 BC 020 1
Окрасочный пистолет:Trans Tech; RP, HLVP    1.3 – 1.5 мм
Давление:         2.0 bar на входе
Нанесение: 2 слоя
Выдержка: 5 мин между слоями

3) BLENDING FLASH

 Пропорции смеси:  BLENDING FLASH RFU*
Окрасочный пистолет: Trans Tech; RP, HLVP    1.3 – 1.5 мм
Давление: 0.8 – 1.5 bar на входе
Нанесение: 2 – 3 слоя на край зоны нанесения CHRONOTOP
Сушка: 15 мин при 60°C

*RFU - готовый к применению продукт
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BLEND’ART

Переход с DIAMONT на соседний элемент

Цель процесса
Данный процесс для ремонта переходом на соседний  элемент с DIAMONT разработан для применения 
в профессиональных окрасочных мастерских. Его цель – достичь неразличимости области ремонта 
при использовании любых цветовых оттенков.

Поверхность
-  Перекрашенные поверхности, полностью просушенные и протестированные на обратимость
 - Элементы, имеющие декоративную заводскую окраску.

Применяемые продукты
- PK 700 или PK 1000
- DIAMONT
- DIAMONT BLENDER
- BC 020 или BC 030
- BC 101
- CHRONOTOP
- H 9000

 1) Шлифование грунта
Обезжирить PK 700 или PK 2000.
Шлифование P400.
2) Шлифование зоны перехода по DIAMONT
Шлифование P2000 или с подложкой, смоченной PK 700 или PK 2000.
Обезжирить PK 700 или PK 2000.

Подготовка поверхности

1) Нанесение первого слоя DIAMONT

 Пропорции смеси:             DIAMONT 1
                 BC 020 или BC 030      0,6
Окрасочный пистолет: 1.3 – 1.5 мм 
Давление: 2.0  bar на входе
Нанесение: 1 слой на весь элемент
Выдержка: до матовости.
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BLEND’ART

Переход с DIAMONT на соседний элемент

 
2) Первый этап перехода

 Окрасочный пистолет: 1.3 – 1.5 мм   Trans Tech; RP, HLVP
Давление: 0.8 – 1.5 bar, в зависимости от цвета
Нанесение: вдоль границы ремонта и на сопрягаемую деталь
Выдержка: нет

3) Второй слой DIAMONT

 Окрасочный пистолет: 1.3 – 1.5 мм  Trans Tech; RP, HLVP
Давление: 2.0 bar
Нанесение: 1 слой на весь ремонтируемый элемент 
Выдержка: до матовости

Удаляйте опыл антистатической салфеткой.

4) Переход на соседний элемент

 Пропорции смеси: DIAMONT BLENDER 1
                                 DIAMONT (эмаль)    1

                                                   Смесь (DB + D)        1
                            Разбавитель BC 020; BC 030    0,6
Окрасочный пистолет: 1.3 – 1.5 мм  Trans Tech; RP, HLVP
Давление: 0.8 – 1.5 bar, в зависимости от цвета
Нанесение: 2 - 3 тонких слоя, плавно расширяя переход
Выдержка: до матовости
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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Переход с DIAMONT на соседний элемент

 Окрасочный пистолет: 1.3 – 1.5 мм   Trans Tech; RP, HLVP
Давление: 2.0 bar
Нанесение: 1 тонкий слой на весь ремонтируемый элемент.
Выдержка: до матовости

5) DIAMONT: последний слой 

6) Лак

 Пропорции смеси:  CHRONOTOP 4
                                 H 9000 1
                                 BC 020 1
Окрасочный пистолет: 1.3 – 1.5 мм  Trans Tech; RP, HLVP
Давление: 2.0 – 2.5 bar
Нанесение:  2 слоя
Выдержка: 5 мин между слоями
Сушка:  15 мин при 60°С или 8 мин с ИК сушкой при 100%
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.

 R-M Automotive Paint, F-60676 Clermont de l’Oise Cedex, Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77, www.rmpaint.com, 

94

ONYX HD Цвета для внутренних пространств

Цель процесса
Внутренние пространства автомобиля (моторный отсек и багажник) часто покрыты матовыми оттенками.
В базах цветов существуют формулы ONYX HD для данных красок. 

Данные покрытия являются однослойными: наносится только базовый слой без слоя лака.

Поверхности
- R-M грунты
- Элементы, имеющие декоративное заводское покрытие
- Поверхности электроосаждения

Применяемые продукты
- PK 700, РК 1000, PK 2000
- ONYX HD
- ONYX INTERIOR

Подготовка поверхности

 Обезжиривание
PK 1000

Шлифование 
P500
Используйте 
площадку для трудно-
доступных мест

Обезжиривание
PK 2000

Шпатлевка

Пропорции 
смешивания

Замените объем HYDROBASE HB 002, определенный по формуле ONYX HD, таким же 
количеством ONYX INTERIOR. Любое количество HB 100, содержащееся в  формуле 
смешивания, должно быть удалено.
Формула смеси с ONYX INTERIOR  1(по объему)
ONYX ACTIVATOR              0,05 (по объему)
BC 020/BC 030                              0,6 (по объему)

Окрасочный 
пистолет

HVLP, Trans Tech и RP  1.3 – 1.5       

Нанесение Слои: 2 – 3
Толщина нанесенного материала: 20 – 25 μm

Выдержка 15 мин при 20°C

Шлифование По сухому P80, P150, P240, затем обезжирить PK 1000.
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ONYX HD

Переход для системы трехслойных покрытий

Цель процесса
Данный процесс перехода позволяет достигнуть практически невидимой зоны окрасочного ремонта. В случаях 
3-х и 4-слойных систем должна быть большая площадь для распыления перехода. Поэтому в пределах одного 
элемента этот ремонт невозможен. Данный процесс рекомендуется при переходе на соседний элемент.

Цвет в трехслойной системе зависит от толщины пленки,  наносимой на шаге 2 (см. ниже). Для точного 
подбора цвета рекомендуется подготовить тест-напылы с разным количеством слоев (от 2 до 4). Эти примеры 
покажут, какой толщины должен быть слой на шаге 2 для финального цвета.

Поверхности
- Элементы, имеющие декоративное заводское покрытие
- Перекрашенные поверхности, полностью просушенные и протестированные на обратимость

Применяемые продукты
- ONYX HD подготовительный слой / см. шаг 1 по формуле смеси
- ONYX HD базовый слой / см.  шаг 2 по формуле смеси
- Выбранный лак

 Обезжирить PK 1000.
Шлифование по сухому P500.
Шлифование соседнего элемента P1000.

Обезжирить PK 2000.

1) Подготовка поверхности

2) Нанесение UNO HD

 Маскирование: Укрыть соседний элемент маскировочной пленкой
                                        Однород. цвет Спец.эффект
Пропорции смеси:  ONYX HD                      1  1
                      ONYX ACTIVATOR   0,05  /
                      HYDROMIX                   0,8  0,6
Перемешивать после добавления каждого компонента.
Давление распыления: 2 bar
Нанесение: Нанести 2 слоя на ремонтируемый элемент.
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ONYX HD

Переход для системы трехслойных покрытий

 2.1) Нанесение базового слоя (шаг 1)

3) Нанесение базового покрытия (шаг 2)

 Пропорции смеси:             ONYX HD 1
                              HYDROMIX 0,6
Перемешивать после добавления каждого компонента.

Давление распыления: 1.5 bar

Нанесение: 1 слой
        Переход на стыке  ремонтируемого и соседнего элементов.

Выдержка: до матовости.

Удаляйте опыл антистатической салфеткой. 

3.1) Нанесение базового слоя (шаг 2)

 Нанесение: 2 слоя
Для каждого нового слоя используйте давление до 1.5 bar. 
Плавно растушуйте границу перехода на соседний элемент.

Выдержка: до матовости после каждого слоя.

Удаляйте опыл антистатической салфеткой.

 Маскировка: Удалить маскировочную пленку с соседнего элемента.
Давление распыления: 1.5 bar
Нанесение: 1 слой
                             Переход на  стыке ремонтируемого  и соседнего элементов.
Выдержка: до матовости.

Удаляйте опыл антистатической салфеткой.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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ONYX HD

Переход для системы трехслойных покрытий

4) Нанесение лака

 Выберите, подготовьте и нанесите лак R-M согласно рекомендациям TDS.

5) Сушка ремонтной зоны
Сушка согласно рекомендациям TDS по используемому лаку.
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ONYX HD

Процесс перехода в четырехслойных покрытиях

Цель процесса
Данный процесс перехода позволяет достигнуть почти невидимости окрасочного ремонта. В случае трех- 
или четырехслойной систем, должна присутствовать довольно большая площадь перехода. Поэтому переход 
в пределах только одного элемента не  приемлем. Рекомендуется использовать переход на соседний элемент. 
Цвет в четырехслойном процессе зависит от толщины пленки, наносимой на шаге 3. В порядке подбора 
необходимого оттенка можно выполнить тест-напылы с разными количествами слоев (от 2 до 4). Эти примеры 
выявят необходимую толщину слоя, наносимого на шаге 3 и необходимого для точного попадания в цвет.

Поверхности
- Элементы, имеющие декоративное заводское покрытие
- Перекрашенные поверхности, полностью просушенные и протестированные на обратимость

Применяемые продукты
- ONYX HD подготовительный слой / см. пропорцию смеси в шаге 1
- ONYX HD базовое покрытие / см. пропорцию смеси в шаге 2 
- ONYX HD базовое покрытие / см. пропорцию смеси в шаге 3
- Выбранный лак

 Обезжирить PK 1000.
Шлифование по сухому P500.
Шлифование соседнего элемента P1000.

Обезжирить PK 2000.

1) Подготовка поверхности

2) Нанесение грунтового базового слоя (шаг 1)

 Маскирование: Укрыть соседний элемент маскировочной пленкой
Пропорции смеси:         ONYX HD 1
              ONYX ACTIVATOR 0,05
                          HYDROMIX 0,8
Тщательно перемешивать после добавления каждого компонента.
Давление распыления: 2 bar
Нанесение: Нанести один или два слоя на ремонтируемый элемент.
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ONYX HD

 2.1) Нанесение грунтового базового слоя (шаг 1)

 Маскировка: Удалить маскировочную пленку с соседнего элемента.
Давление распыления: 1.5 bar
Нанесение: 1 слой
Переход в месте стыка ремонтируемого элемента и соседнего.
Выдержка: до матовости.

Процесс перехода в четырехслойных покрытиях

3) Нанесение декоративного базового слоя (шаг 2)

                                                                       Цвет Слой спец. 
                                                                                        эффекта
  
Пропорции смеси:          ONYX HD 1 1
               ONYX ACTIVATOR 0,05   /
                           HYDROMIX 0,8 0,6
                                      Перемешивать после добавления каждого элемента.
Давление распыления: 1.5 bar
Нанесение: 1 слой
Переход в месте перехода между ремонтируемым и соседним элементом
Выдержка: до матовости

3.1) Нанесение декоративного базового слоя (шаг 2)

 Нанесение: 2 слоя
С началом нанесения нового слоя снизьте давление нанесения до 1.5 bar. 
Нанесите слой.
Затем увеличьте давление до 2 bar.

Выдержка: До матовости каждого слоя.

Тест: Проверяйте на отлип.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
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ONYX HD

Процесс перехода в четырехслойных покрытиях

 Пропорции смеси:        ONYX HD 1
                         HYDROMIX 0,6

Нанесение: 2 - 4 слоя (зависит от цвета)
При начале распыления нового слоя, снижайте давление распыления до 1.5 
bar и нанесите слой. 
Затем повысить давление до 2 bar и нанести слой к центру ремонтируемого 
элемента.

Выдержка: Выдержка до матовости после каждого слоя.
После последнего слоя выдержка 10 минут.

4) Нанесение базового слоя (шаг 3)

5) Нанесение лака

 Выбор и нанесения лака согласно инструкций паспорта безопасности.
Нанести 2 слоя

6) Сушка поверхности
Согласно инструкциям паспорта безопасности для нанесенного лака.
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HYDROCLEAN
Очистка воды после  ONYX HD

Цель применения продукта
Инструменты (распылители, емкости, фильтры и т.д.) которые использовались при работе с  ONYX HD или 
HYDROFILLER, можно очищать обычной водопроводной водой.
Однако европейское законодательство не допускает слив  воды, которой очищали инструмент от  ONYX HD 
или HYDROFILLER, прямо в систему канализации. 
HYDROPURE  – коагулянт-порошок и система фильтрации HYDROCLEAN позволяют эффективно очищать 
загрязненную воду и  после этого сливать ее в общественную канализацию.
Это значительная экономия на утилизации отходов.
Анализы независимых организаций подтвердили эффективность очистки загрязненной воды с  HYDROPURE и 
HYDROCLEAN.
При этом необходимо проконсультироваться с национальными, региональными, локальными авторитетными 
органами по регулировке слива и унификации отходов на вашем производстве. Правила, нормы и стандарты 
могут существенно отличаться.
После нанесения ONYX HD остатки краски из распылителей сливаются в специальную емкость, обозначенную 
надписью «отходы краски». Пустые окрасочные распылители и прочий инструмент может быть очищен обыч-
ной водой. Соберите использованную и загрязненную воду и отдельно очистите коагуляционной системой.

Описание продукта
- HYDROPURE

 Добавьте 0.1%  HYDROPURE в загрязненную воду, т.е. 100 г на емкость, содержащую 100 
литров грязной воды.

1) Добавление HYDROPURE

2) Коагуляция

 Засыпьте HYDROPURE в загрязнённую воду и перемешивайте 2 - 3 мин для начала процес-
са коагуляции.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.
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производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
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HYDROCLEAN
Очистка воды после  ONYX HD

 Профильтруйте воду рекомендуемым фильтром, отделяя твердые остатки. Вода, очищенная 
таким образом, может быть вылита в общественную канализационную систему.

 3) Фильтрация

4) Удаление отходов

 Использованный заполненный  фильтр утилизируется как индустриальные отходы.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
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Полирование

Цель процесса
Руководство по различным полировальным  операциям при кузовном ремонте.

Поверхности
- Элементы, имеющие декоративную заводскую окраску
- Перекрашенные поверхности, полностью просушенные и протестированные на обратимость

Применяемые продукты
- FINE BRIL
- BRIL 852

НЕБОЛЬШИЕ ДЕФЕКТЫ, ПЫЛЬ и ГРЯЗЕВЫЕ ВКРАПЛЕНИЯ

 P2000 по мокрому

FINE BRIL

Любая стандартная полироль для глубокого блеска без содержания силикона

БОЛЬШИЕ ПОВЕРХНОСТИ, «АПЕЛЬСИНОВАЯ КОРКА», СЛЕДЫ ОТ ЩЕТОК АВТОМОЙКИ, ОКРАСОЧНЫЕ 
ПОДТЕКИ

 P1000 по сухому или

P1200 по мокрому

BRIL 852

Любая стандартная полироль для глубокого блеска без содержания силикона

ПОЛИРОВАНИЕ, РЕМОНТ ОКРАСОЧНЫХ ДЕФЕКТОВ ПЕРЕХОДОМ, СВЕЖАЯ ОКРАСКА

 FINE BRIL

Любая стандартная полироль для глубокого блеска без содержания силикона

С
П

Е
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 П

Р
О

Ц
Е

С
С

Ы



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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Время протекания
В зависимости от различных размеров чашек
(вискозиметров)

Описание процесса
Время протекания одного и того же продукта с одинаковой вязкостью, 
в зависимости от размера чашек (вискозиметров) по потоку при 20°C.

ISO 4 BS B4 AFNOR DIN 4

20 18 15 14

25 20 16 15

30 23 18 16

35 25 20 17

40 26 21 18

45 28 23 19

50 30 24 20

55 33 26 21

60 35 28 23

65 37 29 24

70 39 30 25

75 41 32 26

80 43 34 28

85 45 36 29

90 47 37 30

Цифры, приведённые выше, означают время в секундах.
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
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 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
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частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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Код   Краска Плот-
ность

V.O.C, 
g/l

Сухой 
остаток, 
%

Фа-
совка

AK280002 HB002 1.011 13 16.20 5L

AT280090 HB090 0.918 450 51.00 0,5L

AV280100 HB100 1.011 396 - 0,5L

SV660210 Hydromix 
New

1.007 - 1.7 5L

AU289110 HB110 1.027 600 40.30 0,5L

AU289120 HB120 1.036 568 43.20 0,5L

AU289130 HB130 1.027 564 43.10 1L

AU289135 HB135 1.035 599 40.80 0,5L

AU289140 HB140 1.066 582 43.50 1L

AU289150 HB150 1.078 554 45.90 0,5L

AU289170 HB170 1.089 565 45.90 0,5L

AU289175 HB175 1.180 562 51.90 0,5L

AU289185 HB185 1.190 536 54.50 0,5L

AT289520 HB200 1.044 488 53.30 0,5L

AT289523 HB203 1.023 600 39.10 0,5L

AT289525 HB250 0.954 598 37.30 1L

AT289529 HB259 0.968 476 50.80 0,5L

AT289526 HB260 1.058 549 48.10 0,5L

AT284300 HB300 0.966 540 44.10 0,5L

AT285400 HB400 0.986 560 43.20 1L

AT285409 HB401 0.979 560 47.20 0,5L

AT285409 HB409 0.969 483 50.20 0,5L

AT285441 HB441 0.976 483   

AT285441 HB441 1.014 521 48.60 0,5L

AU28546K HB46K 1.150 549 52.30 0,5L

AU28546L HB46L 1.138 550 51.70 0,5L

AT285460 HB460 1.035 482 53.40 0,5L

AT285471 HB471 1.010 517 48.80 0,5L

AT286540 HB540 1.005 542 46.10 0,5L

AT286560 HB560 1.033 556 46.20 0,5L

AT281600 HB600 1.013 515 49.20 0,5L

AT281610 HB610 1.490 459 69.20 0,5L

AT281619 HB617 1.022 460 56.22 0,5L

AT281619 HB619 0.986 460 53.30 0,5L

 AU28164L HB64L 1.146 534 53.40 0,5L

AT281650 HB650 1.038 490 52.80 0,5L

AT281670 HB670 1.234 564 54.30 0,5L

AT281680 HB680 1.119 500 55.30 1L

AT282700 HB700 1.473 430 70.80 1L

AT282730 HB730 1.021 505 50.50 0,5L

AT282740 HB740 1.050 452 57.00 0,5L

AT282770 HB770 1.104 595 46.10 0,5L

AT282779 HB779 0.989 462 53.30 0,5L

AT282780 HB780 1.134 449 60.40 0,5L

AT283821 HB821 1.083 495 54.30 0,5L

AT283840 HB840 0.978 548 44.00 1L

AT283860 HB860 1.002 463 53.80 1L

AT283861 HB861 0.980 535 45.40 0,5L

AT283870 HB870 0.966 510 47.20 0,5L

AU28388L HB88L 1.156 569 50.80 0,5L

 AU28388M HB88M 1.140 544 52.30 0,5L

AU28388N HB88N 1.172 550 53.10 0,5L

AT284880 HB880 0.980 515 47.40 0,5L

AT280961 HB961 1.252 490 90.90 0,5L

AU28099K HB99K 1.144 548 52.10 0,5L

AU28099L HB99L 1.155 542 53.10 0,5L

AT280990 HB990 1.543 483 68.70 1L

AT280999 HB999 1.067 488 54.30 0,5L

 AU28099M HB99M 1.122 523 53.40 0,5L

Onyx HD
Плотность и VOC
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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Diamont
Плотность и VOC

   Код  Крас-
ка

 
Плот-
ность

 V.O.C 
g/l

 Сухой 
остаток 
%

 Фа-
совка

AV060100 BC100 0.903 734 18.70 4L

AT060101 BC101 0.955 702 26.40 1L

AT060105 BC105 0.928 687 26.00 1L, 4L

AU060109 BC109 0.981 672 31.50 1L

AU060111 BC111 1.005 371 33.30 1L

AU063115 BC115 1.003 671 33.10 1L

AU065118 BC118 0.973 673 30.80 1L

AU060190 BC1190 1.000 670 32.20 1/2L

AU069120 BC120 0.918 719 21.70 1/2L, 
1L

AU169140 BC140 0.919 721 21.55 4L

AU069170 BC170 0.927 719 22.40 4L

AU069171 BC171 0.933 722 22.50 1L, 4L

AU069175 BC175 0.951 718 24.50 1/2L

AU069180 BC180 0.941 715 24.05 1L

AU063815 BC1815 0.995 673 32.20 1/2L

AU069185 BC185 0.950 710 25.40 1/2L

AT060190 BC190 1.167 622 46.70 1L

AT060195 BC195 0.998 650 34.90 1/2L,1L

AT069520 BC200 0.918 693  24.60 4L

AT069521 BC201 0.936 676 27.7 4L

AT069529 BC209 0.918 680 25.90 1/2L, 
1L

AT069525 BC250 0.927 684 27.00 4L

AT069526 BC260 0.950 674 29.05 1/2L, 
1L

AT064300 BC300 0.919 698 24.05 1L

AT065400 BC400 0.925 676 26.90 1L

AT065406 BC406 0.916 695 24.10 1L

AT065409 BC409 0.918 683  25.60 1/2L, 
1L 

AT065410 BC410 0.922 687 25.50 1L

AT065470 BC470 0.925 687 25.75 1L

AT066500 BC500 0.937  691 26.30 1L

AT066500 BC510 0.954  687 27.90 1L

AT061600 BC600 0.955 716  25.05 1L

AT061605 BC605 0.976 672 31.10 1L

AT061609 BC609 0.919 686 25.35 1/2L, 
1L

AT061610 BC610 0.906 689 23.90 1/2L, 
1L

AT061615 BC615 1.283 624 51.30 1/2L, 
1L

AT061617 BC617  0.997 628  39.2 1/2L

AT061621 BC621 0.920 702 23.80 1/2L, 
1L

AT061630 BC630 1.206 620 48.60 1L

AT062700 BC700 1.195 637 46.70 1L

AT062740 BC740 0.972  626 35.60 1/2L, 
1L

AT063800 BC800 0.961  692 27.95 1L

AT063805 BC805 0.949  677 28.90 1L

AT063809 BC809 0.919 676 26.40 1/2L, 
1L

AT062810 BC810  0.941 705 25.10 1/2L, 
1L

AT063816 BC816  0.965  625 35.20 1L

AT063820 BC820  0.926 716 22.70 1L

AT063825 BC825  0.937 700 25.20 1/2L, 
1L

AT063832 BC832 0.908  684 24.70 1L

AT063840 BC840  0.910 708 22.10 1L

AT064881 BC881  0.935  658  29.65 1L

AU063182 BC1182  1.008  682  32.35 1L

AU065245 BC1245  0.973  674  30.70 1L

AU061265 BC1265  0.969  676  30.20 1L

AT169502 D403 
New

 0.956  703  31.50 1L

AU163070 STAR 
800

0.972 666 23.00 1L

AU164071 STAR 
880

0.960 669 28.00 1/2L

AU16903F Flash 
Flake

0.902 750 -16.4 1/2L
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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Crystal Base
Плотность и VOC

Код Краска Плотность V.O.C. g/l Сухой остаток % Фасовка

AU20011K CB 11K 1.244 448 64 0,125L

AU20334M CB 34M 1.259 453 64 0,125L

AU20545L CB 45L 1.319 448 66 0,125L

AU20547M CB 47M 1.288 479.4 62.79 0,125L

AU20654L CB 54L 1.263 455 64 0,125L

AU20656L CB 56L 1.31 444  66.13 0,125L

AU20657M CB 57M 1.288 479.4 62.79 0,125L

AU20658L CB 58L 1.226 466 62 0,125L

AU20162L CB 62L 1.100 409.2 62.79 0,125L

AU20163L CB 63L 1.260 454 64 0,125L

AU20166V CB 66V 1.122 494 56 0,125L

AU20271V CB 71V 1.000 458.8 53.82 0,125L

AU20273L CB 73L 1.280 476.3 62.79 0,125L

AU20274L CB 74L 1.160 476 59 0,125L

AU20275K CB 75K 1.275 459 64 0,125L

AU20276L CB 76L 1.19 477  60.01 0,125L

AU20277K CB 77K 1.26 454  63.95 0,125L

AU20383L CB 83L 1.262 454 64 0,125L

AU20385L CB 85L 1.313 446 66 0,125L

AU20387L CB 87L 1.25 451  63.96 0,125L
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Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.
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Наименование плотность

Лаки
 

Diamontop MS 1

Startop HS 0,95

Crystaltop HD 0,935

Euroclear FL 0,95

Supreme clear 0,984

Chronolux CP 1,019

Starlux CP 1,021

Supremelux CP 1,009

Satintop 0,995

Наименование плотность

Отвердители
 

H 9000 1,08

Н 420 1,118

D 80 0,991

D 70 0,989

Eurofill Activator 0,837

Euroxy Reactiv CP 0,931

ONYX Activator 1,08

ONYX Interior 0,902

Silikatop 0,976

Crystalclear CP 1,018

Грунты
 

Multifiller   1,609

Multifiller Bleck 1,611

Extrasealer Bleck 1,459

Extrasealer White 1,451

Transporant sealer CP 1,164

Eurofill 1,126

Euroxy CP 1,567

Sealer Plast 80 0,892

Растворители
 

BC 020 0,875

BC 030 0,875

SC 820 0,876

SC 850 0,879

SC 880 0,981

FR 500 0,87

Hidromyx 1,007

Diamont Blender 0,906

Blending Flesh 0,912

Flexpro 0,89

ONYX Blender Pro 0,995Обезжириватели

PK 900 0,77

PK 700 0,77

PK 1000 0,974

PK 2000 0,99

Спец. Продукты  

MT 900 1,001

Special Mat 09 0,984

R-M Flex 1

Jet 5 0,83
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Таблицы плотностей материалов R-M



Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному 
законодательству.  Продукция предназначена только для профессионального использования.

 Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию 
производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные 
не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, 
сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной 
частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.

 R-M Automotive Paint, F-60676 Clermont de l’Oise Cedex, Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77, www.rmpaint.com, 

109


