
Техническая Информация 
 

Пиктограммы D 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 

Пиктограммы процессов 

 
Техническая информация Подготовка 
 

  

   

См. TDS Очистка    
 
Смешивание 
 

     
Пропорция 

смешивания 1:1 
для 2 компонентов 

Пропорция 
смешивания 

для 2 компонентов 

Пропорция 
смешивания 

для 3 компонентов 

Используйте линейку 
для смешивания 

Добавление 
отвердителя 

 

 

    

Встряхните 
баллончик перед 
использованием 

    

 
Регулирование вязкости 
 

  

   

Вязкость для 
нанесения 

Водоразбавляемый    
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Perfection made simple 

 
Нанесение 
 

     
Пистолет с верхним 

бачком 
Пистолет с нижним 

бачком 
Антигравийный 

пистолет Число слоев Безвоздушная 
окраска 

 

    

 

Шпатлевание Нанесение щеткой Нанесение валиком Аэрозольный 
баллончик 

 

 
Сушка 
 

   

  

Выдержка Время сушки  ИК-сушка   
 
Шлифование 
 

     

Ручная шлифовка / 
мокрая 

Ручная шлифовка / 
сухая 

Эксцентриковая 
машинка / мокрая 
(пневматическая) 

Эксцентриковая 
машинка / сухая 

(пневматическая) 

Вибрационная 
машинка /  
мокрая 

(пневматическая) 
 

  

   

Вибрационная 
машинка / 
сухая 

Полирование   
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Цвет 
 

 

 
  

 

 

Наиболее 
популярный вариант 

этого цвета 

Цвет для 
подкапотной 

окраски/багажника 

Цвет для колесных 
дисков и колпаков 

Цвет для 
присоединяемых 

деталей 

Формула содержит 
устаревший пигмент  

 

 

    

Формула содержит 
свинец 

Текстурное покрытие Покрытие с 
пониженным 
глянцем 

Обозначение 
конкретного слоя в 
многослойной 

системе 

Однослойное 
покрытие 

     

   
  

Тонированный лак Подложка Лак Трехслойная 
система Цвет для интерьера 

 

    

 

Цвет крыши Цвет для 
аксессуаров 

Цвет для 
присоединяемых 

деталей 

Цвет для полос или 
молдингов 

Окраска переходом 
внутри детали 

 

 

   
Цвет для полного 

перекраса 
Наклейте AT0625 на 

банку 
См документацию на 

AT0625  Светлый Темный 
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Color 
 

    

4 

Чистый Грязный Небольшие частицы Большие частицы Синий 
 

 
 

5 6 8 
  

Зеленый Желтый Красный 
Смесевая формула 
соответствует чипу 
Colormaster M6009A 

Смесевая формула 
похожа на чип 

Colormaster M6009A 
(разные пигменты) 

 

 

 
   

Цветовой чип в 
производстве 

Новая смесевая 
формула    

 
Хранение 
 

     
Беречь от 
замерзания 

Хранить в 
прохладном месте 

Беречь от влаги Тщательно закройте 
контейнер 

Срок годности 

 
 


