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ONYX HD 
 
 

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 

 

Водоразбавляемая серия базовых эмалей Категория продукта: C 3.1 
 
Область применения 

Система смешивания водоразбавляемых эмалей используемых в авторемонтной окраске.  
 
Дополнительная информация 

Доступны смесевые формулы для всех типов цветов (солиды, металлики и перламутры) необходимые в  
авторемонтной окраске. 

Для нанесения белых цветов с высокой вязкостью готовой смеси, пропорция смешивания может быть изменена до 100 : 80. 
 
Технические характеристики 

Содержание сухого остатка 
15 % ± 2 

Плотность 
0.850 – 0.950 г/см³ 

Температура хранения 
мин. 5°до 45°C 

Срок годности 
60 месяцев (пигменты) 

 
Применение 

Новые банки с базовыми эмалями должны быть перемешаны вручную перед использованием и дополнительно в  
течение 15 минут в смесительной установке. Перемешивайте все продукты, установленные в смесительной установке  
дважды в день по 15 минут. 
При высоких температурах или при окраске больших поверхностей, возможно заменить HB002 на HB004 медленный,  
и вместе с этим HYDROMIX на HYDROMIX медленный. 
Внимание: Не вставляйте screen в окрасочный пистолет при нанесении металликов или перламутров. 
При использовании HB004 медленный в смесевой формуле, также должен быть использован HYDROMIX медленный. 
Использование ONYX HD ACTIVATOR в соответствии с рекомендациями автопроизводителей, см.  
Техническую Информацию. 
 
Подложки / Подготовка поверхности / Очистка 

Очистка с PK 2000. 
Шлифовка P400 (шлифуемый наполнитель и полностью высушенное устойчивое к воздействию растворителя старое ЛКП). 
Очистка с PK 2000. 
Альтернатива: нанесите нешлифуемый наполнитель R-M или изолятор.   
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Perfection made simple 

 

Базовые эмали ONYX HD  100% по об.  В зависимости от цвета 
HYDROMIX      60% по об.  60 г 

 

Вязкость при 20°C: 
ISO 4:      42 – 68 секунд 
DIN 4:      18 – 25 секунд 

 
Жизнеспособность:  
ONYX HD густая: 6 месяцев в герметичном пластиковом контейнере. 
ONYX HD готовая к нанесению: 1 неделя в герметичном пластиковом контейнере. 

 
HVLP пистолет   1.4 – 1.5 мм  0.7 бар внутри дюзы 

 

     Солиды Металлики или перламутры 
Число слоев:    2 – 3  1 или 2 + 1 эффектный 
Толщина покрытия:   20 – 25 мкм 12 – 15 мкм 
Выдержка до поматовения после каждого слоя. 

 

Сушка при 20°C:   прибл. 15 мин.  
     Возможно значительно ускорить процесс  
     использованием дополнительного обдува 
Сушка при 45°C:   прибл. 10 мин. + охлаждение 

 

ИК сушка 1ый слой, выдержка при комнатной температуре до поматовения. 
 2ой слой, при 40 – 50°C (макс. 60°C) температура поверхности до 
 поматовения + остывание. Эффектный слой, выдержка при 
 комнатной температуре до поматовения. 

 
Последующие операции 

Нанесите один из рекомендуемых лаков R-M. Базовые эмали ONYX HD могут быть нанесены заново после прохождения 
указанного времени сушки. 
 
Инструкция по безопасности 

2004/42/IIB(d)(420)419: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIB.d) в готовом к использованию состоянии 
максимально составляет 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте 
составляет 419 г/л. 

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. 


