
Процесс Окраски 
 

Окраска переходом на прилегающую деталь для  
многослойных цветов (полупрозрачные эмали Шаг 2) с  
использованием базовой эмали R-M ONYX HD 
 
B 3.5 
 

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей 
продукции, эти сведения не мешают 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 лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия 
преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь 
потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.  
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Perfection made simple 

Описание процесса 

Данная система окраски описывает процесс Окраски переходом на прилегающую деталь для многослойных цветов с 
полупрозрачными эмалями Шаг 2 с использованием базовых эмалей ONYX HD 
( таких как Mazda 41V / 46V или Renault NNP Rouge Flamme). Для подобных полупрозрачных цветов существует 
необходимость проверки числа наносимых слоев, требуемых для совпадения цвета ремонтного и оригинального 
покрытий в каждом конкретном случае. Таким образом, а также по причине различий в технике нанесения мы 
рекомендуем наносить различное количество слоев эмали Шаг 2 (полупрозрачный слой) на тест-пластины, окрашенные 
эмалью Шаг 1 для достижения более точного цветосовпадения.  
 
Данный процесс обеспечивает экономию ЛКМ и сокращение времени процесса: 
- Более простой и надежный процесс окраски переходом  
- Не требуется использование ONYX EASY BLENDER A 2520. 
 
Рекомендация: Проверяйте совпадение цвета и метод нанесения на тест-пластине перед окраской автомобиля. 

Пожалуйста ознакомьтесь с процессом окраски переходом ниже 
 
Свойства 

В принципе ремонтная окраска детали в стык многослойными полупрозрачными эмалями ONYX HD возможна. Однако в 
случае, если разница оттенков цвета выходит за допустимые пределы, наиболее приемлемым способом для достижения 
незаметного результата окраски может быть окраска переходом внутри детали или на соседнюю деталь в зависимости от 
величины повреждения. Данная процедура может быть более эффективной, чем требующий долгого времени и расхода 
ЛКМ процесс доколеровки. 
 
Замечания 

- Соблюдайте рекомендуемое время выдержки между слоями.  
- Выдержка после каждого слоя до полного поматовения.  
- Время выдержки может быть значительно снижено за счет использования оборудования дополнительного обдува (напр. 
Dry Jet).  
- Кратковременное увеличение температуры в ОСК или промежуточная сушка при 40°C после последнего слоя позволит 
улучшит твердость поверхности.  
- Увеличение числа наносимых слоев требует более долгой выдержки. 
 

Окончательная шлифовка наполнителя с помощью орбитальной машинки абразивом не грубее, чем P500, и не 
тоньше, чем P1000. 
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Подложки 

- R-M наполнители 
- Автомобильные OEM покрытия, полностью высушенные и стойкие к воздействию растворителя 
- Ремонтные покрытия, полностью высушенные и стойкие к воздействию растворителя 
 
Требуемые продукты 

- PK 1000 / PK 2000 
- ONYX HD 
- HYDROMIX 
- RAPIDCLEAR C 2570 
 
Инструкция по безопасности 

Данные продукты могут содержать частицы  < 0.1 мкм. 
Данные продукты предназначены только для профессионального использования. 
При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств 
индивидуальной защиты. 
 
1) Подготовка поверхности прилегающей детали 

 

Обезжиривание с PK 1000. 

Шлифовка при помощи вспененной подложки P1000 – P2000. 

Обезжиривание с PK 2000. 
 
При необходимости замаскируйте прилегающие детали. 

 
2) Окраска новой / ремонтной детали (Шаг 1) 

 

Маскирование: Замаскируйте прилегающую деталь 

Пропорция  

смешивания: ONYX HD Шаг 1 100% по об. 
 HYDROMIX 60% по об. 

Окрасочный  

пистолет: 1.4 – 1.5 мм HVLP 

Давление: 2.0 бар 

Нанесение: 2 (до укрывания) + ½ эффектный  

Замечание:  Удалите маскировку с прилегающей детали после того, как 
последний слой высох. Выполните эмалью Шаг 1 переход  
на соседнюю деталь с перекрытием каждого предыдущего 
слоя. Сохраняйте зону перехода как можно меньше, а границу      перехода 
плавной и ступенчатой. Макс. давление 1,5 бара при выполнении перехода. 
Использование ONYX EASY BLENDER A 2520 в данном процессе не 
требуется. 
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2.1) Окраска зоны перехода на соседнюю деталь эмаль Шаг 1 

 

Пропорция  

смешивания: ONYX HD Шаг 1 100% по об. 
 HYDROMIX 60% по об. 

Окрасочный  

пистолет: 1.4 – 1.5 мм HVLP 

Давление: 1.0 – 1.5 бар 

Нанесение: 1 - 2 слоя переходом на обе детали + ½ эффектный 

Выдержка: Выдержка до поматовения 
Замечания: Снизьте давление при окраске переходом. После того, как 

эмаль Шаг 1 будет высушена, используйте липкую салфетку 
для удаления перепыла с детали. 

 
2.2) Окраска зоны перехода [опционально] 

 

Пропорция смешивания:  

смесь A HB 100 100% по об.
 HYDROMIX 60% по об. 

смесь B HB 100 RFU 100% по об. 
 ONYX HD Шаг 1 RFU 30% по об. 

Окрасочный  
пистолет: 1.4 – 1.5 мм HVLP 

Давление: 1.0 – 1.5 бар 

Нанесение: 2 – 3 слоя 

Выдержка: Выдержка до поматовения 
Замечания: Для некоторых цветов может оказаться необходимым 

сглаживание зоны перехода при окраске. Данный шаг может 
быть использован для этого. Для выполнения плавного 
перехода 2 - 3 слоя должны быть нанесены снаружи по 
направлению к центру ремонта. Опыл необходимо удалить 
липкой салфеткой. 
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3) Окраска новой / ремонтной и соседней деталей эмаль Шаг 2 

Пропорция  

смешивания: ONYX HD Шаг 2 100% по об. 
 HYDROMIX 60% по об. 

Окрасочный  

пистолет: 1.4 – 1.5 мм HVLP 

Давление: 2.0 на ремонтной детали. 1.5 в зоне перехода 

Нанесение: 1 - 2 + ½ эффектный 

Выдержка: Выдержка до поматовения 
Замечания:  Выполните окраску переходом на соседнюю деталь с 
перекрытием каждого слоя. Снизьте давление при окраске зоны перехода. 
Нанесите ½ эффектный слой на ремонтную деталь с пониженным давлением 
до 1.5 бар. Плавно размывайте слой за слоем, чтобы добиться равномерного 
цветового оттенка. 

 
4) RAPIDCLEAR C 2570  

Пропорция  

смешивания: RAPIDCLEAR C 2570*  300% по об. 
 H2500/H2520/H 2550  100% по об. 
 R 2200  100% по об. 
* Опционально CHRONOLUX CP 

Окрасочный 

 пистолет: 1.3 – 1.4 

Нанесение: 2 слоя. 

Выдержка: не требуется 

Сушка:   30 мин при 60°C  

 


