
Техническая Информация 
 

ONYX HD 
Gleam Silver HB 10S 
C 3.1 
 

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.  

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2015 
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Perfection made simple 

 
 
Описание процессов 

Система окраски для использования со специальными цветами ONYX HD содержащими “Gleam Silver” HB 10S  
например BMW A80, BMW A91, или VW LZ49 
 
1. Ремонт отдельных деталей 
 
1-1. Подложки 

PROFILLER GREY, PERFECTFILLER GREY, EUROXY CP полностью высушенное, устойчивое к воздействию 
растворителя старое ЛКП 
 

 
1-2. Требуемые продукты 

1) Отшлифовать наполнитель при помощи эксцентриковой машинки абразивом градации P500 
2) Шлифовка при помощи эксцентриковой машинки абразивом градации P1000 для перекрытия риски от P500 
3) Очистка с PK 2000 
 
Замечание: 

 Если на поверхности наполнителя останется структура, это приведет к ухудшению внешнего вида после окраски 
 Если на поверхности наполнителя останутся риски от P500, это приведет к образованию пятен или проявлению 

этих шлифовальных рисок. 
 Используйте проявочное покрытие для контроля процесса шлифования 
 Используйте мягкую подошву на шлифовальную тарелку для эксцентриковой машинки 
 
Подготовка поверхности 

- HB 100 
- HYDROMIX 
- Базовая эмаль ONYX HD Gleam Silver  
- Лак R-M  
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Perfection made simple 

1-3.Нанесение HB 100 

Пропорция смешивания:    
HB 100    100% по об. 
HYDROMIX     60% по об. 
(Перемешать сразу же после добавления разбавителя) 
Число слоев:   1 мокрый 
Выдержка:   15 мин. 20°C 
Окрасочный пистолет:  1.4 – 1.5 мм HVLP 
Входное давление  2.0 бар 
 

Замечание 
 Для подложки, нанесите мокрый слой для предотвращения образования структуры на поверхности. 
 Дождитесь полного высыхания для предотвращения образования структуры на поверхности. 

 
* = 1 мокрый слой 
1-4. Нанесение базовой эмали “Gleam Silver”HB 10S  

ONYX HD “Gleam Silver” HB 10S поставляется дистрибутором 
ONYX HD “Gleam Silver”                  100% по об. 
HYDROMIX      60% по об. 
(Перемешать сразу же после добавления разбавителя) 
 

Число слоев:     прибл. 2 – 3 + 2 эффектных слоя 
Время сушки:   Выдержка до поматовения после каждого слоя 
Окрасочный пистолет:   1.4 – 1.5 мм HVLP 
Входное давление   2.0 бар 

 
*= 2 – 3 слоя + 2 эффектных слоя 

* 

* 
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Perfection made simple 

1-5. Нанесение лака R-M  

Наносите лак R-M в соответствии с технической информацией 
 
2. Окраска методом плавного перехода 
 
2-1. Подложки 

PROFILLER GREY (Серый), PERFECTFILLER GREY (Серый), EUROXY CP или полностью высушенное, стойкое к 
воздействию растворителя старое ЛКП 
 
2-2. Подготовка поверхности 

1) Отшлифовать подложку с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки абразивом градации P500 
2) Шлифовка при помощи эксцентриковой машинки абразивом градации P1000 для перекрытия риски от 

P500 
3) Шлифовка при помощи эксцентриковой машинки абразивом градации P1500 зоны перехода 
4) Очистка с PK 2000 
 
Замечание 
 Если подложка будет иметь структуру, это приведет к ухудшению внешнего вида поверхности. 
 Если на подложке останутся риски от P500, это приведет к образованию пятен или проявлению этих 

шлифовальных рисок. 
 Используйте проявочное покрытие для контроля процесса шлифования 
 Используйте мягкую подошву на шлифовальную тарелку для эксцентриковой машинки 
 

 
* 1= P500 / P1000  * 2= P1500 
 

*1 
*2 
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2-3. Нанесение HB100 (1) 

Пропорция смешивания:     
HB100      100% по об. 
HYDROMIX      60% по об. 
Число слоев:    1 мокрый 
Время выдержки:    выдержка до поматовения 
Окрасочный пистолет:    1.4 – 1.5 мм HVLP 
Входное давление    2.0 бар 

 
*= 1 мокрый слой 
2-4. Нанесение базовой эмали “Gleam Silver”(1) 

ONYX HD “Gleam Silver” HB 10S поставляется дистрибутором 

Пропорция смешивания: 
ONYX HD “Gleam Silver”                  100% по об. 
HYDROMIX       60% по об. 
(Перемешать сразу же после добавления разбавителя) 
 

Число слоев:    2 – 3 
Выдержка:    Выдержка до поматовения после каждого слоя 
Окрасочный пистолет:    1.4 – 1.5 мм HVLP 
Входное давление:    1.0 – 1.5 бар 

 
*= 2 – 3 слоя 

 

 

* 

* 
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2-5. Нанесение HB 100 (2) 

Пропорция смешивания:     
HB100      100% по об. 
HYDROMIX      60% по об. 
Число слоев:    1 мокрый 
Выдержка:    выдержка до поматовения 
Окрасочный пистолет:   1.4 – 1.5 мм HVLP 
Входное давление:   2.0 бар 
Замечание 
 Перед нанесением эффектного слоя базовой эмалью “Gleam Silver”, нанесите мокрый слой лака для переходов 

на зону перехода для предотвращения опыла. 

 
*= 1 мокрый слой 
2-6. Нанесение базовой эмали “Gleam Silver” (2) 

Базовая эмаль ONYX HD “Gleam Silver” поставляется дистрибутором 
Пропорция смешивания:     
ONYX HD “Gleam Silver”                   100% по об. 
HYDROMIX       60% по об. 
(Перемешать сразу же после добавления разбавителя) 
Число слоев:    2 эффектных слоя  
Выдержка:    выдержка до поматовения 
Окрасочный пистолет:   1.4 – 1.5 мм HVLP 
Входное давление    0.8 – 1.5 бар 

 
*= 2 эффектных слоя 
2-7. Нанесение лака R-M 
Нанесите лак R-M в соответствии с технической информацией  
 
 

* 

* 


