
Техническая Информация 
 

ONYX HD 
Цвета для окраски интерьера 
B 3 

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 

Внутренние части кузова автомобилей (моторный отсек и багажник) часто имеют матовое или полуматовое 
неэффектное покрытие. Для базовых эмалей ONYX HD существуют смесевые формулы для этих цветов 
обозначенные в программе цветоподбора пиктограммой:      
   

       
 
В качестве эффективного решения для ремонтной окраски, технология, описанная ниже позволяет наносить 
базовую эмаль ONYX HD в качестве однослойного покрытия без дальнейшего нанесения лака. 
 
Подложки 

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

- PK 1000 и PK 2000 
- ONYX HD 
- ONYX INTERIOR 
 
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. 

 
Подготовка поверхности 

 
Очистка с PK 1000 

 

Шлифовка P400 
Используйте шлифовальную губку для труднодоступных мест. 

 
Очистка PK 2000 
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Perfection made simple 

 
Базовая эмаль 

 

Замените весь объем HYDROBASE HB 002 указанный в формуле ONYX HD на такой же объем  
ONYX INTERIOR. Любое количество HB 100 содержащееся в формуле должно быть удалено. 
 
Смесевая формула с ONYX INTERIOR  100% по об. 
ONYX ACTIVATOR        5% по об. 
SC 820 & SC 850       60% по об. 

 
HVLP пистолет   1,4 – 1,5 мм 0,7 бар внутри дюзы 

 
Число слоев:     2 – 3 
Толщина покрытия:    20 – 25 мкм 

 
Выдержка при 20°C:    15 мин. 

 


