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VOLVEX
ШПАТЛЕВКИ

VOLVEX

UNIVERSAL PUTTY
Универсальная шпатлевка.
Двухкомпонентная универсальная
полиэфирная шпатлевка. Предназначена
для заполнения небольших вмятин
автомобильных кузовов, так же возможно
использование в качестве доводочной
шпатлевки. Легко шлифуется, обладает
отличной адгезией ко всем типам
металлических подложек (стали, алюминию,
оцинкованной стали).
Наносить на сталь, дерево, заводское
лакокрасочное покрытие, 2К–наполнители,
ламинаты полиэфирные.
Плотность: 1,9 г/см³.
Цвет: желтый.

100:2-3

16-30 min
(23˚C)

P100-P320

potlife:
3-5 min

P100-P320

Не наносить на реактивные
(кислотоотверждаемые) грунты, 1К–
грунты, нитроцеллюлозные материалы, на
термопластичные и вязкоэластичные покрытия. (В
этих случаях шпатлевку надо наносить только на
зачищенную до металла поверхность).
Правила применения: Перемешать
компоненты до однородной консистенции,
соблюдая пропорцию смешивания 2-3%
отвердителя на 100% шпатлевки. Не
передозируйте отвердитель! Нанести шпателем
слои толщиной не более 1-2 мм с промежуточной
выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5
мин при +20ºС, минимальная температура
нанесения +10ºС. Через 16-30 мин при +23ºС
шлифовать бумагой Р100-P320. Заключительная
обработка – любые акриловые, синтетические,
нитроцеллюлозные грунты.

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

0,2 кг

24

34459407

0,5 кг

24

34459408

1 кг

10

34459331

2 кг

10

34459332

4 кг

4

34459409

3

VOLVEX

FIBERGLASS PUTTY
Шпатлевка со стекловолокном.
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка
со стекловолокном. Благодаря своей
исключительной прочности, шпатлевка
идеально подходит для ремонта
проржавевших частей кузова с ослабленной
несущей способностью, а также для
заполнения глубоких вмятин автомобильных
кузовов. Наполнитель придает шпатлевке
высокую прочность при высыхании.
Шпатлевка легка в нанесении и относительно
легка в шлифовке. Обладает великолепной
адгезией к голому металлу.
Наносить на сталь, дерево, заводское
лакокрасочное покрытие, 2К–наполнители,
ламинаты полиэфирные.
Плотность: 1,75 г/см³.
Цвет: зеленый.

100:2-3

16-30 min
(23˚C)

4

P120-P320

potlife:
3-5 min

P120-P320

Не наносить на реактивные
(кислотоотверждаемые) грунты; 1К–грунты;
нитроцеллюлозные материалы; на термопластичные и вязкоэластичные покрытия. (В этих
случаях шпатлевку надо наносить только на
зачищенную до металла поверхность).
Правила применения: перемешать
компоненты до однородной консистенции,
соблюдая пропорцию смешивания 2-3%
отвердителя на 100% шпатлевки. Не
передозируйте отвердитель! Нанести шпателем
слои толщиной не более 2-3 мм
с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 мин при +20ºС, минимальная
температура нанесения +10ºС. Через 16-30
мин при +23ºС шлифовать бумагой Р120-P320.
Заключительная обработка – любые акриловые,
синтетические, нитроцеллюлозные грунты.

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

0,2 кг

24

34459410

0,5 кг

24

34459411

1 кг

10

34459333

1,8 кг

10

34459334

4 кг

4

34459412

VOLVEX

ALUMINIUM PUTTY
Шпатлевка с алюминием.
Полиэфирная шпатлевка с добавлением
металлических пигментов. Безусадочная.
Обладает отличной адгезией ко всем типам
металлических подложек (стали, алюминию,
оцинкованной стали).
Легка в нанесении и шлифовке. Благодаря
легкости в обработке эту шпатлевку можно
использовать как основную при ремонте
автомобильного кузова.
Наносить на дерево, сталь, заводское
лакокрасочное покрытие, 2К–наполнители,
ламинаты полиэфирные.
Плотность: 1,78 г/см³.
Цвет: серый.

100:2-3

16-30 min
(23˚C)

P150-P320

potlife:
3-5 min

P150-P320

Не наносить на реактивные
(кислотоотверждаемые) грунты; 1К–грунты и
нитроцеллюлозные материалы; термопластичные
и вязкоэластичные покрытия. В этих случаях надо
наносить только на зачищенную до металла
поверхность.
Правила применения: перемешать
компоненты до однородной консистенции,
соблюдая пропорцию смешивания: 2-3%
отвердителя на 100% шпатлевки. Не
передозируйте отвердитель! Нанести шпателем
слои толщиной не более 2-3 мм с промежуточной
выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 мин
при +20ºС, минимальная температура нанесения
+10ºС. Через 16-30 мин при +23ºС шлифовать бумагой Р150-P320. Время обработки
около 10 мин в зависимости от температуры.
Заключительная обработка – любые
акриловые, синтетические, нитроцеллюлоз-ные
грунты.

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

0,2 кг

24

34459413

0,5 кг

24

34459414

1 кг

10

34459329

1,8 кг

10

34459330

4 кг

4

34459415
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VOLVEX

LIGHTWEIGHT PUTTY
Шпатлевка облегченная.
Облегченная полиэфирная шпатлевка.
Благодаря специальным материалам имеет
меньший вес, легко шлифуется, идеально
подходит для выравнивания капотов,
дверей и других поверхностей где важен
вес, подходит для нанесения на различные
поверхности, может использоватся как
доводочная.

Правила применения: перемешать
компоненты до однородной консистенции,
соблюдая пропорцию. Нанести шпателем.

Наносить на акриловые грунты,
металлические основания, алюминиевые
основания, старые лакокрасочные покрытия.

Плотность: 1,4-1,5 г/см³.
Цвет: желтый.

100:2-3

P120-P320

6

P120-P320

potlife:
4-6 min

20-30 min
(23˚C)

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

1л

10

34459386

VOLVEX

CARBON FIBER PUTTY
Шпатлевка с углеродным волокном.
Наполнительная полиэфирная шпатлевка
усиленная углеволокном. Обладает
высокой прочностью и эластичностью.
Рекомендуется для устранения больших
дефектов и усиления ослабленных элементов
кузова. Эта шпатлевка наилучшим образом
подходит для нанесения на большие
поверхности, легко наносится шпателем.
Благодаря своей исключительной прочности,
шпатлевка идеально подходит для ремонта
проржавевших частей кузова, с ослабленной
несущей спосбностью, а также для
заполнения глубоких вмятин автомобильных
кузовов.

Наносить на акриловые двухкомпонентные
грунты, металлические основания, алюминиевые
основания, старые лакокрасочные покрытия,
пластиковые поверхности.
Правила применения: Перемешать
компоненты до однородной консистенции,
соблюдая пропорцию. Нанести шпателем.
Жизнеспособность смеси 4-6 мин при температуре
+20ºС, минимальная температура нанесения
+10ºС .

Плотность: 1,82-1,84 г/см³.
Цвет: черный.

100:2-3

25-30 min
(23˚C)

P120-P320

potlife:
4-6 min

P120-P320

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

0,5 кг

24

34459416

1 кг

10

34459384

1,8 кг

10

34459417

4 кг

4

34459418
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VOLVEX
SPRAY PUTTY

Жидкая шпатлевка.
Доводочная шпатлевка для нанесения
при помощи специального окрасочного
пистолета. Черезвычайно легко
обрабатывается, обладает отличной
адгезией к голому металлу и другим типам
полиэфирных шпатлевок. Для достижения
лучшего эффекта рекомендуется перекрыть
акриловым, двухкомпонентным грунтом.
Наносить на сталь, дерево, заводское
лакокрасочное покрытие, 2К-наполнители,
ламинаты полиэфирные.

Не наносить на реактивные
(кислоотверждаемые) грунты, нитроцеллюлозные
материалы, термопластичные и вязкоэластичные
покрытия.
Правила применения: перемешать
компоненты до однородной консистенции,
соблюдая пропорцию смешивания 3% отвердителя
на 100% шпатлевки. Не передозируйте
отвердитель!
Нанести шпателем слои толщиной не более 2-3 мм
с промежуточной выдержкой.
Жизнеспособность смеси 20-30 мин при +20ºС,
минимальная температура нанесения +10ºС.
Заключительная обработка – любые акриловые,
синтетические, нитроцеллюлозные грунты.

Плотность: 1,7 г/см³.
Цвет: серый.

2-3,5 mm
3-4 bar

100:3

potlife:
20-30 min

10-15 min/
20˚C

3-5 h (20˚C)
30 min (60˚C)

9

8
P120-P180

8

P120-P180

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

1,2 кг

12

34459385

VOLVEX
PLASTIC PUTTY

Шпатлевка по пластику.
Шпатлевка для пластика идеально подходит
для гибких поверхностей, бампера и других
пластиковых элементов. При нанесении
не образует пор, быстро сохнет и легко
обрабатывается.
Наносить на пластиковые поверхности.

Не наносить на реактивные
(кислоотверждаемые) грунты, нитроцеллюлозные
материалы, термопластичные и вязкоэластичные
покрытия.
Правила применения: Перемешать
компоненты до однородной консистенции,
соблюдая пропорцию смешивания 2-3%
отвердителя на 100% шпатлевки. Не
передозируйте отвердитель! Нанесите на
поверхность. Заключительная обработка – любые
акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные
грунты.

Плотность: 1,86 г/см³.
Цвет: черный (графит).

100:2-3

16-30 min
(23˚C)

P100-P320

potlife:
3-5 min

P100-P320

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

0,2 кг

24

34459419

0,5 кг

24

34459420

1 кг

10

34459421

9

VOLVEX
FINE PUTTY

Отделочная шпатлевка.
Полиэфирная отделочная шпатлевка, относящаяся
к 2К-полиэфирной системе. Предназначена для
ремонта небольших поверхностей, исправления
незначительных дефектов и окончательного
выравнивания перед нанесением грунтов.
Идеально наносится тонкими слоями и заполняет
мелкие углубления и царапины. Мелкозернистая
шпатлевка пластична при нанесении, легко
шлифуется, обладает высокой прочностью,
эластичностью и хорошо подходит для
инфракрасной сушки. Обеспечивает идеальную
поверхность без пор. Может быть окрашена без
предварительного грунтования. Выпускается в
комплекте с отвердителем.
Наносить на сталь, заводское лакокрасочное
покрытие, 2К–наполнители, стекловолокнистые
и пластиковые поверхности (кроме РЕ и РТFЕ),
ламинаты полиэфирные.
Плотность: 1,87 г/см³.
Цвет: желтый.

100:2-3

16-30 min
(23˚C)

10

P150-P320

potlife:
3-5 min

P150-P320

Не наносить на реактивные
(кислотоотверждаемые) грунты, 1К–
грунты, нитроцеллюлозные материалы, на
термопластичные и вязкоэластичные покрытия. (В
этих случаях шпатлевку надо наносить только на
зачищенную до металла поверхность.)
Правила применения: Перемешать
компоненты до однородной консистенции,
соблюдая пропорцию смешивания (2%
отвердителя на 100% шпатлевки). Не
передозируйте отвердитель. Нанести шпателем
слои толщиной не более 1 мм с промежуточной
выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5
мин при +20ºС, минимальная температура
нанесения +10ºС. Через 16-30 мин при +23ºС
шлифовать бумагой Р150-P320. Заключительная
обработка – любые акриловые, синтетические,
нитроцеллюлозные грунты.

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

0,2 кг

24

34459422

0,5 кг

24

34459423

1 кг

10

34459424

1,8 кг

10

34459425

VOLVEX
ГРУНТОВКИ

VOLVEX
PRIMER 4+1

Грунт на акриловой основе 4+1.
Отвердитель для грунта 4+1.
Двухкомпонентный акриловый
порозаполнитель, предлагающий
превосходный розлив, быстрое высыхание
и хорошее заполнение. Легко шлифуется
как всухую, так и с водой. Этот продукт
обеспечивает замечательную прочность
пленки. Это универсальное решение в
области ремонта: пригоден для точечного
ремонта, окраски деталей и полной
перекраски. Смешивается с отвердителем
для грунта Hardener Primer 4+1.
Плотность грунта: белый - 1,58 г/см³;
серый - 1,55 г/см³; черный - 1,48 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³.
Расход продукта: 5 м²/л.
Цвет: белый, серый, черный.

4 parts 4+1
1 part Hardener

25-30 sec/20˚C
10-20%
Ford cup 4 mm
THINNER
ACRYL NORMAL Pot life: 1-2 h/20˚C

Наносить на сталь, заводское лакокрасочное
покрытие, кислотные грунты,
ламинаты полиэфирные, полиэфирные шпатлевки,
стекловолокнистые и пластиковые поверхности
(кроме PE и PTFE), грунты и 1К-наполнители.
Правила применения: перемешать
компоненты до однородной консистенции,
соблюдая пропорцию смешивания;
нанести пистолетом слои толщиной не более 60240 мкм с промежуточной выдержкой.
Готовая смесь пригодна для нанесения в течение
1-2 часов при температуре 20ºС.
Время высыхания 5-8 часов при +20ºС, 35-45мин
при +60ºС, 12-15 мин при инфракрасной сушке.
После высыхания шлифовать машинкой по сухому
P320-P500 или вручную по мокрому Р600-P1000.
Время обработки около 2 часов в зависимости от
температуры (не применять методом “мокрым по
мокрому“).

Цвет

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

белый

0,5 л + 0,125 л

12

0,8 л + 0,2 л
3,5 л + 0,875 л

1,5-2,2 mm
1-3x=60-240 mkm

10 min/20˚C

5-8 hours/20˚C
35-45 min/60˚C

серый

0,5 л + 0,125 л
0,8 л + 0,2 л

Short and medium wave:
12-15 min

12

0,5 л + 0,125 л
0,8 л + 0,2 л
3,5 л + 0,875 л

34459340
34459433

12

3,5 л + 0,875 л

черный

34459430

34459431
34459339
34459434

12

34459432
34459341
34459435

VOLVEX
PRIMER 5+1

Грунт на акриловой основе 5+1.
Отвердитель для грунта 5+1.
Двухкомпонентный HS грунт-наполнитель с
низким содержанием летучих веществ. Этот
грунт отличается очень легким нанесением,
высокой заполняющей и превосходно
выравнивающей способностью, прекрасно
шлифуется. Высокая тексотропность материала,
позволяет наносить плотный и толстый слой без
риска стекания материала, что очень важно
при обработке вертикальных поверхностей.
Продукт обеспечивает легкость в обработке
и хорошую адгезию. Смешивается с
отвердителем для грунта Hardener Primer 5+1.
Плотность грунта: белый - 1,57-1,59 г/
см³; серый - 1,56-1,58 г/см³; черный - 1,481,50 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³.
Расход продукта: 5,5 м²/л.
Цвет: белый, серый, черный.

5 parts 5+1
1 part Hardener

20-25%
THINNER
ACRYL NORMAL

25-30 sec/20˚C
Ford cup 4 mm
Pot life: 2 h/20˚C

1,6-1,8 mm
2-3x=60-350 mkm

8-10 min/20˚C

5-7 hours/20˚C
30 min/60˚C

Правила применения: перемешать
компоненты до однородной консистенции,
соблюдая пропорцию смешивания;
нанести пистолетом слои толщиной не более 60350 мкм с промежуточной выдержкой.
Готовая смесь пригодна для нанесения в течение 2
часов при температуре 20ºС.
Время высыхания 5-7 часов при +20ºС, 30 мин
при +60ºС, 7-15 мин при инфракрасной сушке.
После высыхания шлифовать машинкой по сухому
P320-P400 или вручную по мокрому Р800-P1200.
Время обработки около 2 часов в зависимости от
температуры (не применять методом “мокрым по
мокрому“).

Цвет

Фасовка

белый

0,8 л + 0,16 л 12
1 л + 0,2 л
0,8 л + 0,16 л 12
1 л + 0,2 л
0,8 л + 0,16 л 12
1 л + 0,2 л

серый
черный

Short and medium wave:
7-15 min

Наносить на сталь, заводское лакокрасочное
покрытие; кислотные грунты,
ламинаты полиэфирные, полиэфирные шпатлевки,
стекловолокнистые и пластиковые поверхности
(кроме PE и PTFE), грунты и 1К-наполнители.

Штук
Артикул
в коробке
34459338
34459436
34459336
34459438
34459337
34459439
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VOLVEX

PRIMER WET ON WET
Грунт-наполнитель.
Высококачественный быстросохнущий,
экономичный 2К-акриловый грунт-наполнитель
6:1 универсального применения для ремонта
металлических частей кузова с обработкой
шлифованием “по сухому“ или “по мокрому“.
Благодаря универсальной формуле и высокому
содержанию сухого вещества, грунт-наполнитель
6:1 может наноситься различными по
толщине слоями на заводское или ремонтное
лакокрасочное покрытие, загрунтованные
металлические детали и шпатлевку. Грунтнаполнитель легко наносится методом “мокрый
по мокрому“, что особенно важно для быстрого
устранения дефектов на загрунтованных деталях,
обладает хорошей растекаемостью. Грунтнаполнитель 6:1 не дает усадки, что делает его
пригодным для точечного ремонта.
Плотность грунта: 1,39 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³.
Расход продукта: 5 м²/л.
Цвет: серый.

5-7 min. at 20˚C
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Правила применения: перемешать
компоненты до однородной консистенции,
соблюдая пропорцию смешивания.

Фасовка

6:1

Filler (A) 60 (vol.)
Hardener (B) 10 (vol.)
Thinner (C) 5% max

Наносить на заводское лакокрасочное покрытие,
ремонтное лакокрасочное покрытие, полиэфирные
шпатлевки (при работе “по сухому”).

19 seconds
Ford cup 4 mm at 20˚C
Pot life: up to 1 h at 20˚C

Wet on wet:
15-20 min. at 20˚C
Sand:
3-4 h at 20˚C
or 20 min. at 60˚C

Nozzle diameter:
Wet on wet: 1,2 mm
Sand: 1,6-1,8
Air pressure as recommended
by the spray gun manufacturer

Short and medium wave:

12-15 min

Wet on wet:
1 normal coat;
film thickness 30 µm
Sand: 1-2 normal coats;
film thickness 60-120 µm

Штук в

коробке

0,9 л + 0,15 л 12

Артикул
34459391

VOLVEX
EPOXY PRIMER

Эпоксидный грунт.
Двухкомпонентный, эпоксидный,
заполняющий грунт с высокой стойкостью
покрытия. Обладает высокими
антикоррозионными и изолирующими
свойствами, высокой адгезией к различным
основаниям, механической устойчивостью и
эластичностью.
Покрытие устойчиво к образованию
царапин, брызгам среднеагрессивных
химикатов (растворы оснований и соли,
бензин, газойль), также к воздействию
атмосферных факторов. Является
идеальным покрытием для всех известных
автомобильных лаков. Смешивается с
отвердителем для грунта Hardener Epoxy
Primer.
Наносить на: алюминий; сталь; ламинат.
Плотность грунта: 1,4 г/см³.
Плотность отвердителя: ≈0,9 г/см³.
Цвет: серый.

3 parts Epoxy 3+1 25-30 sec/20˚C
1 part Hardener
Ford cup 4 mm
Pot life: 8 h/20˚C

25 min/20˚C

1,6-2,2 mm
2-3x=60-100 mkm

Правила применения: обезжиренная поверхность лишенная загрязнений, свободная от масел, смазок, пыли,
старого покрытия, слабо прилегающего к основанию,
прокатной окалины, ржавчины и других загрязнений.
Сухое покрытие, отшлифованное абразивной бумагой
P120-P220, свободное от жира, пыли, коррозии.
Сухая поверхность стали, лишенная загрязнений,
обезжиренная – очищенная минимум до степени Sa
2 (струйная обработка) для внутренних поверхностей.
Для наружных поверхностей допускается очищение
минимум до степени Sa 3. Старые лаковые покрытия
обезжирить, высушить и отшлифовать бумагой P220-P360.
Cвежеоцинкованные поверхности стали и алюминиевые
поверхности – сухие, заматированные мелкозернистым
абразивным материалом. Оцинкованные поверхности
должны быть свободны от всевозможных загрязнений,
продуктов коррозии цинка. Чистка горячей водой, водой
под давлением обработка абразивом или ручная чистка с
использованием инструментов с механическим приводом.
Поверхность, предназначенная к окрашиванию,
должна быть сухой, очищенной от соли, жира, пыли
и иных загрязнений. Для получения соответствующей
антикоррозионной защиты полная толщина покрытия
должна быть выше 80 мкм.

Фасовка

Штук в

Артикул

0,75 л + 0,25 л

6

34459388

коробке

24 hours/20˚C
1 hour/60˚C
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VOLVEX
PLASTIC PRIMER

Грунт по пластику.
Однокомпонентный быстросохнущий
грунт относится к 1К–акриловой системе
и разработан специально для работы с
пластиковыми элементами автомобиля.
Данный грунт отличается великолепной
адгезией к пластиковым материалам,
предназначен для последующего нанесения
лакокрасочных материалов и подойдет для
окрашивания любым типом краски.

Наносить на PP Polypropylene, ABS Acrylonitrile
Butadiene, Stryrene, PC Polycarbonate, PA Polyamide
(nylon), EPDM, Ethylene Propylene Diene Mixed
Polymer, PUR Polyurethane.
Не наносить на Polyethylen и Polystrene.
Правила применения: продукт готов к
применению. Нанести пистолетом в один слой.

Цвет: прозрачный.

13-14 sec/20˚C
DIN4

16

10-20 min/20˚C

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

0,5 л

6

34459390

1л

6

34459389

VOLVEX
WASH PRIMER

Грунт с травлением.
Обеспечивает высокую адгезию при работе
с алюминиевыми деталями и деталями
подвергшимся гальванической обработке.
Идеален для работы с “протирами”. Не
требует абразивной обработки. Специальная
формула обеспечивает быстрое время
сушки. Для достижения лучшего эффекта
рекомендуется перекрыть акриловым,
двухкомпонентным грунтом.

Правила применения: Перемешать
компоненты до однородной консистенции,
соблюдая пропорцию смешивания. Нанести
пистолетом. Минимальная температура нанесения
+15ºС.

Наносить на алюминий, цинк, сталь,
цинкоалюминиевый сплав, полиэфир,
полиамид, плекс.
Плотность грунта: 0,98 г/см³ при 20ºС.
Плотность отвердителя: 0,9 г/см³ при 20ºС.
Цвет: светло-желтый.

2:1

25-30 sec/20˚C
Ford cup 4 mm
Pot life: 24 h/20˚C

1,2-1,4 mm
1-2x=15-40 mkm

10-20 min/20˚C

Фасовка

Штук в

Артикул

1 л + 0,5 л

6

34459387

коробке

17

VOLVEX
ЛАКИ

VOLVEX

PREMUIM HS LACK
Бесцветный акриловый лак
Премиум HS 2:1.
Отвердитель для лака и краски 2K HS.
Быстросохнущий акриловый лак. Высокая
механическая и химическая стойкость.
Быстро сохнет (4 часа при 20°С до
полировки). Легко наносится. Отлично
растекается. Легко полируется.

Правила применения: cмешать лак с
отвердителем в пропорции 2:1. Наносить
окрасочным пистолетом с диаметром сопла 1,3
мм, два слоя с толщиной покрытия 50-55 мкм.
Время испарения 7-10 мин. Время сушки 30 мин
при +60ºС, 6-7 часов при +20ºС.

Наносить на metallic paint, auto finishing system, BASE – краски большинства
производителей.

Плотность лака: 0,96 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³.
Цвет: бесцветный.

Фасовка
2:1

7-10 min
at 20˚C

15-17 sec/20˚C
Ford cup 4mm

Штук в

коробке

Артикул

0,5 л + 0,25 л 12

34459440

1 л + 0,5 л

12

34459441

5 л + 2,5 л

4

34459335

30 min at 60˚C
6-7 h at 20˚C
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VOLVEX
CLEAR HS LACK

Бесцветный акриловый лак HS 2:1.
Отвердитель для лака и краски 2K HS.
Высокоглянцевый акриловый лак с
повышенным содержанием сухого остатка.
Выпускается на основе высококачественной
2К–акриловой смолы. Имеет отличную
механическую и химическую стойкость.
Имеет высокую степень блеска и
эластичность. Быстро высыхает.

Правила применения: cмешать лак с
отвердителем в пропорции 2:1. Наносить
окрасочным пистолетом с диаметром сопла 1,3
мм, два слоя с толщиной покрытия 35-40 мкм.
Время испарения 10 мин. Время сушки 30 мин
при +60ºС, 5-6 часов при +20ºС.

Наносить на metallic paint, auto finishing system, BASE – краски большинства
производителей.
Плотность лака: 0,96 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³.
Цвет: бесцветный.

Фасовка
2:1

10 min
at 20˚C

20

14-15 sec/20˚C
Ford cup 4mm

30 min at 60˚C
5-6 h at 20˚C

Штук в

коробке

Артикул

0,5 л + 0,25 л 12

34459442

1 л + 0,5 л

12

34459443

5 л + 2,5 л

4

34459342

VOLVEX
ГЕРМЕТИКИ

VOLVEX

ADHESIVE SEALANT
1K полиуретановый герметик.
Однокомпонентный полиуретановый
герметик предназначен для соединения
металлических, пластиковых и других
материалов. Подходит для внутренних
частей автомобиля. Легко наносится ручным
или пневматическим пистолетом. Герметик
после высыхания может быть окрашен
любым типом краски, очень эластичный, не
подвержен усадке.

Не наносить на реактивные
(кислоотверждаемые) грунты, нитроцеллюлозные
материалы, термопластичные и вязкоэластичные
покрытия.
Правила применения: использовать герметик
следует на сухой, очищенной от масляных
загрязнений и пыли поверхности.
Температура применения +5°С / +35°С.

Наносить на сталь, заводское
лакокрасочное покрытие, стекловолокнистые
и пластиковые поверхности.
Плотность: 1,2 г/см³.
Цвет: белый, серый, черный.
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Цвет

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

белый

310 мл

12

34459376

серый

310 мл

12

34459377

черный 310 мл

12

34459378

VOLVEX

ADHESIVE SEALANT FOR GLASS BONDING
Клей-герметик.
Однокомпонентный полиуретановый клейгерметик, предназначен для лобового стекла.
Устойчив к различным погодным условиям.
Легко наносится ручным или пневматическим
пистолетом. Не предназначен для
окрашивания.
Внимание! Нельзя использовать
растворитель или спиртосодержащие
очищающие средства.

Не наносить на полипропиленовые поверхности.
Правила применения: удалите старый клей,
очистите корпус машины и, при необходимости,
обработайте очистителем A-CLEANER и грунтом
A-PRIMER. Нанесите клей однородным слоем на
край стекла, придайте стеклу нужное положение
и вмонтируйте. Избыточное количество удалите
ветошью.

Наносить на сталь, заводское
лакокрасочное покрытие, стекло,
стекловолокнистые и пластиковые
поверхности.
Цвет: черный.

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

310 мл

12

34459375
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VOLVEX

BRUSHABLE SEAM SEALER
Герметик под кисть.
Высококачественный однокомпонентный
герметик на основе каучука и синтетических
смол. Предназначен для соединения и
герметизации различных элементов кузова
автомобиля, герметизации металла,
заполнения пустот. Герметик сохраняет
эластичность в течение долгого времени и
обладает минимальной усадкой. Благодаря
густой консистенции не растекается, при
нанесении толстыми слоями не дает трещин
и обеспечивает оптимальную адгезию.

Правила применения: продукт готов к
применению, наносится с помощью кисти
или специального пистолета. Одного слоя
достаточно, чтобы восстановить оригинальное
покрытие. Предназначен для внутренних частей
автомобиля, которые не подвергаются прямому
ультрафиолетовому излучению. После высыхания
может быть окрашен любыми видами красок.

Наносить на сталь, заводское
лакокрасочное покрытие.
Плотность: 1,2 г/см³.
Расход продукта: 1,2 кг/м² при толщине
слоя 1 мм.
Цвет: серый (графит).
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Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

1 кг

12

34459379

VOLVEX
РАСТВОРИТЕЛИ

VOLVEX
THINNER

Растворитель для акриловых изделий.
Растворитель для акриловых продуктов
представляет собой смесь органических
растворителей. Дает возможность получить
материал точно определенных параметров
с требуемой рабочей вязкостью, что
позволяет эффективно работать в любых
производственных условиях. В результате
применения растворителя получается
продукт, равномерно испаряющийся
при определенной температуре. Может
применяться для чистки инструментов.
Специальная формула позволяет разбавлять
все акриловые продукты: грунты, лаки,
краски и базовые эмали.

Применение акрилового разбавителя улучшает
качество выполняемой работы.
Пригоден для использования с
продуктами: акриловые лаки, акриловые
грунты, акриловые краски, base – (базовые)
краски.

Плотность: 0,9 г/см³.
Цвет: бесцветный.
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Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

1л

6

34459381

5л

4

34459380

VOLVEX

SILICONE REMOVER
Обезжириватель.
Антисиликоновый очиститель. Быстрое
время испарения. Подходит для локального
ремонта. Легко справляется с загрязнениями,
включая силикон. Специальная формула
не позволяет реагировать с существующим
лакокрасочным покрытием.

Цвет: прозрачный.

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

1л

6

34459382

5л

6

34459383
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VOLVEX
АНТИКОРЫ

VOLVEX

PREMIUM ANTICORROSIVE PROTECTION
Антигравийное покрытие Премиум.

Простота нанесения и быстрое высыхание.
Высокая адгезия к любым поверхностям.
Плотная эластичная поверхность с красивой
текстурой. Надежная защита от коррозии
и камней. Данный продукт может быть
окрашен всеми лакокрасочными системами.

Правила применения: продукт готов к
применению. Обрабатываемая поверхность
должна быть очищена от ржавчины, пыли,
высушена и обезжирена.

Наносить на сталь, заводское
лакокрасочное покрытие, 2К-наполнители,
ламинаты полиэфирные.

Цвет: белый, серый, черный.

>15 sec

4-5 bar
2x=350-400mkm

Цвет

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

белый

1 кг

6

34459426

серый

1 кг

6

34459427

черный 1 кг

6

34459428

45 min
(25˚C)
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VOLVEX

PROTECT ANTICORROSIVE
Антигравийное покрытие.
Быстросохнущий материал на основе каучука и
синтетических смол, обладающий антигравийными
свойствами, отличной адгезией и упругостью.
Обеспечивает превосходную защиту от
влажности, коррозии и обладает высокими
шумопоглащающими свойствами. Обладает
высокой укрывистостью, образует упругое
толстослойное текстурное покрытие, которое
превосходно защищает кузов от механических
повреждений, вызванных попаданием камней.
Остается эластичным и может легко окрашиваться
синтетическими красками методом “мокрым
по мокрому” или всеми типами красок после
высыхания. Наносится на внешние части
автомобиля, в т.ч. днище и пороги автомобиля.
Материал готов к применению и наносится в 1-3
слоя с интервалом в 5-10 минут. Для улучшения
адгезии между краской и антигравием возможно
использования грунта.
Цвет: белый, серый, черный.
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Наносить на сталь, заводское лакокрасочное
покрытие, 2К-наполнители,1К–наполнители.

Цвет

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

белый

1 кг

6

34459372

серый

1 кг

6

34459373

черный 1 кг

6

34459374

VOLVEX
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

VOLVEX

POLYESTER RESIN
Полиэфирная смола.
Предназначена для заделывания сквозных
отверстий и ремонта пластиков. Перед
применением зачистить поверхность,
обезжирить, нанести смолу и армировать
стекловолокном. Для лучшего эффекта
количество слоев ткани можно увеличить.
Наносить на металлические или
пластиковые поверхности (кроме РР).

Плотность: 1,1-1,2 г/см³.
Цвет: светло-коричневый.

100:2-3

20-30 min
(20˚C)
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P80-P120

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

1 кг

6

34459437

VOLVEX
REPAIR BOX

Ремонтный комплект.
Набор из полиэфирной смолы с
отвердителем и стеклотканью.
Наносить на металлические или
пластиковые поверхности (кроме РР).

Правила применения: Подготовить
поверхность (отшлифовать, обезжирить). Вырезать
необходимого размера стеклоткань. Перемешать
компоненты до однородной консистенции,
соблюдая пропорцию смешивания (2-3%
отвердителя на 100% смолы). Нанести смолу
и стеклоткань на поврежденную поверхность.
Время затвердевания смеси 20-30 мин при
+20ºС. Отвердевшая смола может подвергаться
шлифованию бумагой Р80-P120.

Плотность: 1,1-1,2 г/см³.
Цвет: светло-коричневый.

100:2-3

20-30 min
(20˚C)

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

1 кг

6

34459406

P80-P120
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VOLVEX
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

VOLVEX

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Малярная лента
Малярная лента на основе специальной
пропитанной водонепроницаемой
гофрированной бумаги. Устойчива
к внешним реагентам, в том числе к
органическим растворителям. Клейкая
основа устойчива к высоким температурам
и легко удаляется после использования, не
оставляя следов. Лента рекомендована для
применения в окрасочных камерах и вне
окрасочных камер, при окраске с помощью
окрасочного пистолета и с помощью кисти.

Температура

Цвет: белая, желтая.
80ºС

60ºС

Размер
19
25
38
50
19
25
38
50

Штук
в коробке
46
36
24
18
46
36
24
18

Фильтр сетчатый 190 мкм
Фильтр сетчатый бумажный. Одноразовая
бумажная воронка с фильтрующей
нейлоновой вставкой для любых типов
красок. Изготовлен с помощью специального
клея нейтрального к ЛКМ. Фильтрующий
элемент из нейлона с ячейками 190 мкм
обеспечивает превосходную проходимость
материала, задерживая при этом все
посторонние частицы, различные включения
и сгустки.
Укрывочная пленка
Высококачественная защитная укрывочная
пленка обеспечивает надежную защиту
различных элементов кузова автомобиля
и оборудования во время проведения
покрасочных работ. Пленка защищает
поверхности от пыли, грязи, краски, не
пропускает воду и растворители. Легка
в применении. Обладает статическими
свойствами.
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VOLVEX
РЕСПИРАТОРЫ

Безопасные и достойные условия труда
являются ключевым фактором эффективного
управления бизнесом, способствуют
достижению высокой производительности и
качества продукции при мотивированной и
квалифицированной рабочей силе. Поэтому
приобретение средств индивидуальной
защиты нужно воспринимать не как
дополнительные затраты работодателя, а как
инвестиции в человеческий капитал, которые
должны быть заложены в бюджете каждого
предприятия и организации.

Респиратор HC-FM-001 с клапаном
Респиратор стандарта N95.
Препятствует проникновению метанола.

Цвет: белый с голубым.
Респиратор HC-FM-002 без клапана
Респиратор стандарта N95.

Цвет: белый с желтым.

Респиратор HC-FM-003 с клапаном
Респиратор стандарта N95.

Цвет: белый с желтым.
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При работе с лакокрасочными материалами
маляр постоянно сталкивается с
воздействием вредных веществ, паров, газов,
пыли и пр. Для защиты кожи, лица и органов
дыхания необходимо использовать средства
индивидуальной защиты. Респираторы марки
VOLVEX сделаны в соответствии с новейшими
европейскими разработками в области
охраны здоровья и труда и обеспечат
максимальную защиту и комфорт ваших
работников.

VOLVEX
АЭРОЗОЛЬНЫЕ БАЛЛОНЫ

VOLVEX
ACRYLIC GLOSS

Белая глянцевая краска.
Черная глянцевая краска.
Глянцевая акриловая краска для
ремонта и обновления различных частей
автомобиля. Стойкая к атмосферным и
механическим повреждениям. Обладает
коротким временем сушки при комнатной
температуре. Имеет хорошую адгезию к
отшлифованной, чистой и обезжиренной
поверхности. Материал готов к применению.
Пригодные для нанесения
поверхности: сталь, алюминий, заводское
лакокрасочное покрытие, кислотные грунты,
полиэфирные шпатлевки, грунты и 1К–
наполнители, дерево, стекло.
Цвет: белый глянцевый, черный глянцевый.

2-3 min

20-30 cm

2-3x
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Особые указания: В случае нанесения слоя толщиной
больше 60 мкм рекомендуемое время выдержки между
слоями должно быть увеличено. Для материалов с
матовым эффектом, при нанесении толстым слоем
возможно уменьшение степени матовости.

Цвет

Фасовка Штук
Артикул
в коробке

белый

500 мл

12

34459397

черный

500 мл

12

34459396

глянцевый
глянцевый

10 min
at 23˚C

Инструкция по использованию аэрозольных
баллонов:
Тщательно очистите обрабатываемую поверхность от
пыли, ржавчины и масел. Закройте поверхность, которая
не подвергается окрашиванию. Протестируйте спрей
на пробной поверхности. Тщательно перемешайте,
встряхивая баллончик в течение 2-3 мин.
Распыляйте, держа баллон в вертикальном положении,
на расстоянии 20–30 см от поверхности, распыляйте,
перемещая баллон, сверху вниз и справа налево.
Для получения качественного результата нанесите
аэрозоль в 2-3 слоя, делая между ними перерыв не менее
3-5 минут.
Время полного высыхания 10 мин при температуре 23°С.
Для очистки клапана переверните баллон вверх дном и
распыляйте до момента выхода чистого воздуха.
Нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

VOLVEX
ACRYLIC MATT

Белая матовая краска.
Черная матовая краска.
Акриловая эмаль с матовым эффектом для
ремонта и обновления различных частей
автомобиля. Стойкая к атмосферным и
механическим повреждениям. Обладает
коротким временем сушки при комнатной
температуре. Имеет хорошую адгезию к
отшлифованной, чистой и обезжиренной
поверхности. Материал готов к применению.
Пригодные для нанесения
поверхности: сталь, алюминий, заводское
лакокрасочное покрытие, кислотные грунты,
полиэфирные шпатлевки, грунты и 1К–
наполнители, дерево, стекло.
Цвет: белый матовый, черный матовый.

2-3 min

20-30 cm

2-3x

Инструкция по использованию аэрозольных
баллонов:
Тщательно очистите обрабатываемую поверхность от
пыли, ржавчины и масел. Закройте поверхность, которая
не подвергается окрашиванию. Протестируйте спрей
на пробной поверхности. Тщательно перемешайте,
встряхивая баллончик в течение 2-3 мин.
Распыляйте, держа баллон в вертикальном положении,
на расстоянии 20–30 см от поверхности, распыляйте,
перемещая баллон, сверху вниз и справа налево.
Для получения качественного результата нанесите
аэрозоль в 2-3 слоя, делая между ними перерыв не менее
3-5 минут.
Время полного высыхания 10 мин при температуре 23°С.
Для очистки клапана переверните баллон вверх дном и
распыляйте до момента выхода чистого воздуха.
Нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.
Особые указания: В случае нанесения слоя толщиной
больше 60 мкм рекомендуемое время выдержки между
слоями должно быть увеличено. Для материалов с
матовым эффектом, при нанесении толстым слоем
возможно уменьшение степени матовости.

Цвет

Фасовка Штук
Артикул
в коробке

белый

500 мл

12

34459398

черный

500 мл

12

34459395

матовый
матовый

10 min
at 23˚C
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VOLVEX

ANTICORROSIVE PROTECTION
Антигравийное покрытие.
Простота нанесения и быстрое высыхание.
Высокая адгезия к любым поверхностям.
Плотная эластичная поверхность с красивой
текстурой. Надежная защита от коррозии
и камней. Данный продукт может быть
окрашен всеми лакокрасочными системами.
Пригодные для нанесения
поверхности: сталь, алюминий, заводское
лакокрасочное покрытие, 2К-наполнители,
ламинаты полиэфирные.
Правила применения: продукт готов к
применению, обрабатываемая поверхность
должна быть очищена от ржавчины, пыли,
высушена и обезжирена.
Цвет: белый, серый, черный.

2-3 min

10 min
at 23˚C
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20-30 cm

2-3x

Инструкция по использованию аэрозольных
баллонов:
Тщательно очистите обрабатываемую поверхность от
пыли, ржавчины и масел. Закройте поверхность, которая
не подвергается окрашиванию. Протестируйте спрей
на пробной поверхности. Тщательно перемешайте,
встряхивая баллончик в течение 2-3 мин.
Распыляйте, держа баллон в вертикальном положении,
на расстоянии 20–30 см от поверхности, распыляйте,
перемещая баллон, сверху вниз и справа налево.
Для получения качественного результата нанесите
аэрозоль в 2-3 слоя, делая между ними перерыв не менее
3-5 минут.
Время полного высыхания 10 мин при температуре 23°С.
Для очистки клапана переверните баллон вверх дном и
распыляйте до момента выхода чистого воздуха.
Нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.
Особые указания: В случае нанесения слоя толщиной
больше 60 мкм рекомендуемое время выдержки между
слоями должно быть увеличено. Для материалов с
матовым эффектом, при нанесении толстым слоем
возможно уменьшение степени матовости.

Цвет

Фасовка Штук
Артикул
в коробке

белый

500 мл

12

34459401

серый

500 мл

12

34459402

черный

500 мл

12

34459403

VOLVEX
PLASTIC PAINT

Краска для бампера.
Быстросохнущая однокомпонентная акриловая
краска. Обладает матовым блеском и эффектом
структурной поверхности, что позволяет
максимально точно воссоздать внешний вид
пластиковых частей. Применяется для ремонта
и обновления наружных пластиковых частей
автомобиля, для нанесения на бамперы,
спойлеры, молдинги, декоративные накладки и
другие пластмассовые поверхности. Обладает
исключительными антикоррозийными и
адгезионными свойствами, не дает трещин,
является износостойкой. Подходит для
использования на любой твердой пластмассе
(кроме РЕ). Обеспечивает привлекательное
матовое покрытие. Не требует предварительного
грунтования. Материал готов к применению.
Пригодные для нанесения поверхности:
BS Acrylonitrile Butadiene Styrene, PC Polycarbonate,
PA Polyamide (nylon), EPDM Ethylene Propylene Diene
Mixed Polymer, PUR Polyurethane.
Цвет: серый, черный.

2-3 min

20-30 cm

2-3x

Инструкция по использованию аэрозольных
баллонов:
Тщательно очистите обрабатываемую поверхность от
пыли, ржавчины и масел. Закройте поверхность, которая
не подвергается окрашиванию. Протестируйте спрей
на пробной поверхности. Тщательно перемешайте,
встряхивая баллончик в течение 2-3 мин.
Распыляйте, держа баллон в вертикальном положении,
на расстоянии 20–30 см от поверхности, распыляйте,
перемещая баллон, сверху вниз и справа налево.
Для получения качественного результата нанесите
аэрозоль в 2-3 слоя, делая между ними перерыв не менее
3-5 минут.
Время полного высыхания 10 мин при температуре 23°С.
Для очистки клапана переверните баллон вверх дном и
распыляйте до момента выхода чистого воздуха.
Нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.
Особые указания: В случае нанесения слоя толщиной
больше 60 мкм рекомендуемое время выдержки между
слоями должно быть увеличено. Для материалов с
матовым эффектом, при нанесении толстым слоем
возможно уменьшение степени матовости.

Цвет

Фасовка Штук
Артикул
в коробке

серый

500 мл

12

34459444

черный

500 мл

12

34459400

10 min
at 23˚C
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VOLVEX

WHEEL DISK PAINT PREMUIM
Краска для дисков Премиум.
Быстросохнущая акриловая эмаль,
обладающая антикоррозийными свойствами,
повышенной ударо- и износостойкостью.
Имеет хорошую адгезию к отшлифованной,
чистой и обезжиренной поверхности.
Материал наносится на неокрашенные
и окрашенные поверхности. Защищает
от коррозии, царапин и используется для
украшения. Применяется для ремонта
и обновления дисков автомобиля и
различных металлических, деревянных,
стеклянных поверхностей. Материал готов к
применению.
Пригодные для нанесения
поверхности: cталь, заводское
лакокрасочное покрытие, кислотные грунты,
полиэфирные шпатлевки, грунты и 1К–
наполнители, дерево, стекло.
Цвет: серебристый.

2-3 min

10 min
at 23˚C
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20-30 cm

2-3x

Инструкция по использованию аэрозольных
баллонов:
Тщательно очистите обрабатываемую поверхность от
пыли, ржавчины и масел. Закройте поверхность, которая
не подвергается окрашиванию. Протестируйте спрей
на пробной поверхности. Тщательно перемешайте,
встряхивая баллончик в течение 2-3 мин.
Распыляйте, держа баллон в вертикальном положении,
на расстоянии 20–30 см от поверхности, распыляйте,
перемещая баллон, сверху вниз и справа налево.
Для получения качественного результата нанесите
аэрозоль в 2-3 слоя, делая между ними перерыв не менее
3-5 минут.
Время полного высыхания 10 мин при температуре 23°С.
Для очистки клапана переверните баллон вверх дном и
распыляйте до момента выхода чистого воздуха.
Нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.
Особые указания: В случае нанесения слоя толщиной
больше 60 мкм рекомендуемое время выдержки между
слоями должно быть увеличено. Для материалов с
матовым эффектом, при нанесении толстым слоем
возможно уменьшение степени матовости.

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

500 мл

12

34459394

VOLVEX

WHEEL DISK PAINT SILVER
Краска для дисков.
Быстросохнущая акриловая эмаль,
обладающая антикоррозийными свойствами,
повышенной ударо- и износостойкостью.
Имеет хорошую адгезию к отшлифованной,
чистой и обезжиренной поверхности.
Материал наносится на неокрашенные
и окрашенные поверхности. Защищает
от коррозии, царапин и используется для
украшения. Применяется для ремонта
и обновления дисков автомобиля и
различных металлических, деревянных,
стеклянных поверхностей. Материал готов к
применению.
Пригодные для нанесения
поверхности: cталь, заводское
лакокрасочное покрытие, кислотные грунты,
полиэфирные шпатлевки, грунты и 1К–
наполнители, дерево, стекло.
Цвет: серебристый.

2-3 min

20-30 cm

2-3x

Инструкция по использованию аэрозольных
баллонов:
Тщательно очистите обрабатываемую поверхность от
пыли, ржавчины и масел. Закройте поверхность, которая
не подвергается окрашиванию. Протестируйте спрей
на пробной поверхности. Тщательно перемешайте,
встряхивая баллончик в течение 2-3 мин.
Распыляйте, держа баллон в вертикальном положении,
на расстоянии 20–30 см от поверхности, распыляйте,
перемещая баллон, сверху вниз и справа налево.
Для получения качественного результата нанесите
аэрозоль в 2-3 слоя, делая между ними перерыв не менее
3-5 минут.
Время полного высыхания 10 мин при температуре 23°С.
Для очистки клапана переверните баллон вверх дном и
распыляйте до момента выхода чистого воздуха.
Нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.
Особые указания: В случае нанесения слоя толщиной
больше 60 мкм рекомендуемое время выдержки между
слоями должно быть увеличено. Для материалов с
матовым эффектом, при нанесении толстым слоем
возможно уменьшение степени матовости.

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

500 мл

12

34459393

10 min
at 23˚C
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VOLVEX
PLASTIC PRIMER

Адгезионный грунт для пластика.
Однокомпонентный быстросохнущий
адгезионный грунт с великолепной адгезией
к пластиковым частям автомобиля. Относится
к 1К–акриловой системе. Подлежит окраске
любыми типами красок.
Пригодные для нанесения
поверхности: PP Polypropylene, ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene, PC Polycarbonate,
PA Polyamide (nylon), EPDM Ethylene Propylene
Diene Mixed Polymer, PUR Polyurethane.

Особые указания: В случае нанесения слоя толщиной
больше 60 мкм рекомендуемое время выдержки между
слоями должно быть увеличено. Для материалов с
матовым эффектом, при нанесении толстым слоем
возможно уменьшение степени матовости.

Цвет: бесцветный.

2-3 min

10 min
at 23˚C

44

20-30 cm

Инструкция по использованию аэрозольных
баллонов:
Тщательно очистите обрабатываемую поверхность от
пыли, ржавчины и масел. Закройте поверхность, которая
не подвергается окрашиванию. Протестируйте спрей
на пробной поверхности. Тщательно перемешайте,
встряхивая баллончик в течение 2-3 мин.
Распыляйте, держа баллон в вертикальном положении,
на расстоянии 20–30 см от поверхности, распыляйте,
перемещая баллон, сверху вниз и справа налево.
Для получения качественного результата нанесите
аэрозоль в 2-3 слоя, делая между ними перерыв не менее
3-5 минут.
Время полного высыхания 10 мин при температуре 23°С.
Для очистки клапана переверните баллон вверх дном и
распыляйте до момента выхода чистого воздуха.
Нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

2-3x

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

400 мл

12

34459399

VOLVEX
METAL LACK

Акриловый лак.
Быстросохнущий акриловый лак. Обладает
хорошим блеском, отличной масло- и
бензостойкостью, стойкостью к атмосферным
и механическим повреждениям. Отличается
хорошей растекаемостью и высокой
прозрачностью. Применяется для нанесения
на металл, алюминий, дерево, стекло, также
используется при работе с двухслойными
эмалями. Является оптимальным материалом
для быстрого ремонта лакокрасочной
поверхности. Материал готов к применению.
Пригодные для нанесения
поверхности: metallic paint, auto finishing system, BASE – краски большинства
производителей.
Цвет: прозрачный (бесцветный).

2-3 min

20-30 cm

2-3x

Инструкция по использованию аэрозольных
баллонов:
Тщательно очистите обрабатываемую поверхность от
пыли, ржавчины и масел. Закройте поверхность, которая
не подвергается окрашиванию. Протестируйте спрей
на пробной поверхности. Тщательно перемешайте,
встряхивая баллончик в течение 2-3 мин.
Распыляйте, держа баллон в вертикальном положении,
на расстоянии 20–30 см от поверхности, распыляйте,
перемещая баллон, сверху вниз и справа налево.
Для получения качественного результата нанесите
аэрозоль в 2-3 слоя, делая между ними перерыв не менее
3-5 минут.
Время полного высыхания 10 мин при температуре 23°С.
Для очистки клапана переверните баллон вверх дном и
распыляйте до момента выхода чистого воздуха.
Нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.
Особые указания: В случае нанесения слоя толщиной
больше 60 мкм рекомендуемое время выдержки между
слоями должно быть увеличено. Для материалов с
матовым эффектом, при нанесении толстым слоем
возможно уменьшение степени матовости.

Фасовка

Штук
Артикул
в коробке

500 мл

12

34459404

10 min
at 23˚C
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ПОЯСНЕНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЕФЕКТЫ

Включение пыли
Водяные метки
Волосяные трещины
Вспучивание
Загустевание
Кратерообразование
Матовость
Мелование
Низкий блеск
Ноздреватость
Оконтуривание
Осаждение
Перепыл
Плохая укрывистость
Плохое отверждение
Подтеки
Прорыв пузырька
Просачивание пигмента
Пузырение
Разнотон
Расслоение пигмента
Ржавление
Скалывание
Слабая адгезия
Сморщивание
Царапины
Шагрень
Яблочность

+
+
+
+
+
+

+

Функционирование оборудования

Нанесение

Отвердители,
разбавители и
добавки

Грунтование

Шпатлевание

Шлифование

Обезжиривание

Вид
дефекта

Выбор
системы

ДЕФЕКТЫ ПРИ РАБОТЕ С ЛКМ

+
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1 ВКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛИ

Описание
На влажной, свежеокрашенной поверхности находятся частицы пыли, которые захватываются пленкой в процессе высыхания.

Причины

Предотвращение

Стадия

Пыль попадает с арок колес, из углублений и т.д. Тщательно очищайте все доступные места вблизи участка ремонта.
На поверхности осталась пыль после зачистки. Тщательно удаляйте пыль после зачистки.

Очистка.
Очистка.

От маскировочной бумаги оторвались крайние Используйте маскировочную бумагу хорошего качества с аккуратно
волокна.
обрезанными краями.

Маскировка.

Частицы пыли были оставлены на автомобиле.

Перед окраской тщательно протирайте автомобиль липкой салфеткой для
удаления пыли. Храните салфетки в пакете.

Нанесение.

Загрязнение краски.
Пыль попадает с Вашей одежды.

Фильтруйте краску перед нанесением.
Одевайтесь в чистую, не оставляющую волокон, неэлектризующуюся одежду.

Нанесение.
Нанесение.

Пластмассовые части кузова наэлектризованы и Обработайте пластмассовые части антистатическим агентом, исключите их
притягивают частицы пыли.
дальнейшее обезжиривание.

Нанесение.

Перемещения вокруг автомобиля вызывают
поднятие частиц пыли.

Избегайте ненужных перемещений в окрасочной камере.

Нанесение.

Забиты фильтры окрасочной камеры.
Пол окрасочной камеры не обеспылен.
Стены окрасочной камеры загрязнены.

Регулярно заменяйте фильтры.
Тщательно очищайте пол окрасочной камеры, не ставьте на него посторонние предметы.
Тщательно очищайте окрасочную камеру.
Протрите шланг подачи воздуха влажной салфеткой на протяжении около 2 метров до
окрасочного пистолета, не допускайте попадания на пол этого участка в процессе окраски.

Нанесение.
Нанесение.
Нанесение.

Загрязнен воздушный шланг.

Нанесение.

Исправление
Включения пыли могут быть удалены иголкой в процессе нанесения. Мельчайшие включения пыли следует удалить шлифованием. Если включения пыли глубоко захвачены пленкой покрытия, следует зачистить поверхность и нанести покрытие заново.
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2 ВОДЯНЫЕ МЕТКИ
Описание
На покрытии видны следы испарившихся капель воды.

Причины

Предотвращение

Стадия

В продукт было внесено неправильное
количество отвердителя.

Смешивайте компоненты в рекомендованных соотношениях с применением
измерительных линеек.

Отвердитель.

Был нанесен чрезвычайно толстый слой, который
недостаточно высох в течение рекомендованного Не наносите слишком толстые слои.
времени.

Нанесение.

Покрытие недостаточно высохло.

Проводите сушку в течение рекомендованного времени при
рекомендованной температуре.

Сушка.

На свежеокрашенную поверхность попали
капли дождя или воды еще до ее охлаждения.

Избегайте попадания капель дождя на неохлажденную краску или мойки
неохлажденного автомобиля.

Сушка.

Исправление
Отполируйте поверхность до полного исчезновения водяных меток. Если полирование неэффективно или метки самопроизвольно возникают снова, следует зашкурить дефектный участок и нанести покрытие заново.
3 ВОЛОСЯНЫЕ ТРЕЩИНЫ
Описание
Через некоторое время после ремонта на поверхности появляется узор волосяных трещин. В дальнейшем они разовьются в
трещины, проходящие через всю толщину краски.

Причины

Предотвращение

Стадия

Окрашенная поверхность уже была
растрескана.

Тщательно контролируйте состояние поверхности во время обезжиривания.

Обезжиривание.

В двухкомпонентный продукт добавлено
слишком мало или много отвердителя.

Смешивайте компоненты в рекомендованных соотношениях с помощью
линеек.

Отвердитель/
Разбавитель.

В однокомпонентный продукт внесено слишком
много разбавителя.

Смешивайте компоненты в рекомендованных соотношениях с помощью
линейки или вискозиметра.

Отвердитель/
Разбавитель.

Грунтовки не были достаточно перемешаны.

Тщательно перемешивайте все продукты перед их использованием.

Отвердитель/
Разбавитель.

Отделочное покрытие нанесено на слишком
толстый слой грунта.

Избегайте нанесения толстых слоев и не превышайте их допустимой
толщины.

Нанесение.

Наносите рекомендованное количество слоев и используйте правильную
Отделочное покрытие нанесено слишком толсто.
технику нанесения для предотвращения излишне толстых слоев.

Исправление
Удалите дефектные слои и нанесите систему заново.

Включение пыли
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Водяные метки

Вспучивание

Нанесение.
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4 ВСПУЧИВАНИЕ
Описание
При нанесении частично растворилась подложка.

Причины

Предотвращение

Стадия

Наносимое покрытие несовместимо с
подложкой.

Всегда проводите тщательную диагностику подложки вокруг участка ремонта.

Выбор
системы.

Низлежащий слой имеет слабую адгезию с
подложкой.

Правильно подбирайте грунтовку или выравниватель по отношению к
подложке. Используйте правильные соотношения при смешивании продукта,
применяйте правильную технику нанесения.

Выбор
системы.

Подложка все еще не полностью высохла или
затвердела.

Придерживайтесь рекомендованного времени высыхания и температур.

Нанесение.

Нанесен слишком толстый слой.

Используйте рекомендованную технику нанесения и избегайте толстых слоев. Нанесение.

Бывает в случае слишком долгой просушки
Наносите следующий слой немедленно по истечении рекомендованного
между слоями. Ранее нанесенный слой растворен
времени просушки.
растворителем из слоя, нанесенного следующим.

Исправление.

Исправление
Вспученное покрытие должно быть ошкурено после высыхания до твердого слоя. Затем покрытие может быть перенанесено. В
случае с чувствительными подложками всегда наносите аккуратно, тонким слоем, с достаточным временем подсыхания между
каждым слоем. Любые вспученные слои должны быть полностью удалены перед перекраской.
5 ЗАГУСТЕВАНИЕ
Описание
На мокрой, свежеокрашенной поверхности видны маленькие отверстия или кратеры. Иногда на дне кратера виден низлежащий слой.

Причины

Предотвращение

Стадия

Высокая либо низкая температура хранения
лакокрасочных продуктов.

Идеальная температура хранения — около 20°С.

Хранение.

Следует закрывать их сразу после использования.

Исправление.

			
Банка с грунтом была открыта в течение
продолжительного времени.

Исправление
Использовать новые краски и грунты вместо загустевших.
6 КРАТЕРООБРАЗОВАНИЕ
Описание
На мокрой, свежеокрашенной поверхности видны маленькие отверстия или кратеры. Иногда на дне кратера виден низлежащий слой.

Причины

Предотвращение

Стадия

Кузов был недостаточно хорошо обезжирен.

Тщательно обезжиривайте автомобиль перед окраской.

Обезжиривание.

Для обезжиривания была использована грязная
ткань.

Используйте для обезжиривания только чистые салфетки.

Обезжиривание.

Воздух из компрессора содержит воду и/или
масло.

Проверьте сепаратор воды и масла, очистите его, если необходимо.

Нанесение.

Покрасочная камера загрязнена силиконами.

Не используйте в окрасочной камере продукты, содержащие силикон.

Нанесение.

Исправление
Тщательно обезжирьте дефектную поверхность. Зашкурьте ее. Нанесите тонкий первый слой, а затем последующие нормальные слои. Соблюдайте время подсушки между слоями.
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7 МАТОВОСТЬ
Описание
Свеженанесенное покрытие имеет матовую, молочного вида поверхность. Это случается с продуктами физической сушки
(одно- и двухкомпонентными).

Причины

Предотвращение

Стадия

Использование слишком «быстрого» разбавителя
В условиях повышенной влажности следует использовать более «медленный»
приводит к охлаждению поверхности, что вызывает
разбавитель.
конденсацию влаги на свеженанесенном покрытии.

Разбавитель.

Повышенное давление при нанесении приводит
к охлаждению продукта и к конденсации влаги
на поверхности покрытии.

Следует снизить рабочее давление.

Нанесение.

Слишком низкая температура или повышенная
влажность в окрасочной камере.

Не проводите окраску при низких температурах и повышенной влажности.

Нанесение.

			

Скорость потока воздуха в камере слишком высока. Регулярно проверяйте окрасочную камеру.

Сушка.

Окрашенная панель не была хорошо досушена.
В краску проник водяной конденсат.

Сушка.

Выдерживайте достаточное время сушки в зависимости от температуры
объекта.

Исправление
В наиболее легких случаях отполируйте участок ремонта. В более сложной ситуации следует удалить зачисткой отделочное
покрытие и нанести его заново.
8 МЕЛОВАНИЕ
Описание
На поверхности отделочного покрытия появляется налет. Этот налет придает пурпурно-лиловый оттенок (похожий на тот, что
появляется на бронзе) темно-синим и красным автомобильным покрытиям. Климатические воздействия, а также длительная
эксплуатация усиливают мелование.

Причины

Предотвращение

Стадия

Добавляйте точное рекомендованное количество разбавителя и отвердителя,
используя измерительную линейку.

Отвердитель/
Разбавитель.

Добавлен неподходящий отвердитель или
разбавитель.

Используйте рекомендованные отвердители и разбавители.

Отвердитель/
Разбавитель.

Кузов автомобиля очищали, мыли недостаточно
часто и тщательно.

Регулярно мойте автомобиль, это уменьшит воздействие атмосферных
загрязнений.

Технический
уход за
покрытием при
эксплуатации.

Автомобиль обрабатывали неподходящим
очистителем или слишком грубой полиролью.

Рекомендуется использовать подходящие продукты.

Исправление.

Окрашенная панель не была хорошо досушена.
В краску проник водяной конденсат.

Выдерживайте достаточное время сушки в зависимости от температуры
объекта.

Сушка.

Добавлено неправильное количество
. отвердителя или разбавителя.

Исправление
В наиболее легких случаях отполируйте участок ремонта. В более сложной ситуации следует удалить зачисткой отделочное
покрытие и нанести его заново.
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Кратерообразование

Мелование

Низкий блеск
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9 НИЗКИЙ БЛЕСК
Описание
Свеженанесенное покрытие имеет низкий блеск.

Причины
Предотвращение
			
					
Невысохшая краска абсорбировала воск или
Обезжиривайте участок ремонта и область вокруг перед зашкуриванием и

Стадия
Обезжиривание.

загрязнения.

покраской.

Шпатлевка недостаточно затвердела до
шлифования.

Обращайте внимание на соответствие времени сушки, рабочей температуры
Зашкуривание.
и толщины покрытия.

Шлифовка слишком грубым абразивным материалом. Для правильного выбора абразива обратитесь к технической документации.

Зашкуривание.

Выбран слишком «быстрый» разбавитель.

Осуществляйте выбор в соответствии с рабочей температурой, размерами
объекта, движением воздуха.

Отвердитель/
Разбавитель.

Использован неподходящий отвердитель или
разбавитель.

Используйте рекомендованные продукты.

Отвердитель/
Разбавитель.

Добавлено неправильное количество
отвердителя и разбавителя.

При смешивании каких-либо продуктов пользуйтесь линейками.

Отвердитель/
Разбавитель.

Компоненты негомогенно смешаны (2-х
компонентные продукты).

Сначала добавьте отвердитель, перемешайте, затем растворитель.
Перемешайте опять.

Отвердитель/
Разбавитель.

Игнорируется время подсушки между слоями.

Всегда соблюдайте рекомендованное время подсушки.

Нанесение.

При нанесения покрытия «мокрым по мокрому»
не выдержано время подсушки слоев, или
покрытие нанесено слишком толсто.

Соблюдайте рекомендованное время подсушки и избегайте толстых слоев.

Нанесение.

Температура в режиме сушки слишком велика.

Регулярно проверяйте таймер и температурный регулятор покрасочной камеры.

Сушка.

Недостаточный поток воздуха в окрасочной
камере.

Регулярно проверяйте загрязненность фильтров в камере и ее
функционирование.

Сушка.

1-компонентное отделочное покрытие воздушной Для выдерживания рекомендованных времен отверждения обратитесь к
сушки отполировано слишком рано.
технической документации.

Полировка.

Исправление
Усильте блеск полировкой. Если это не помогает, слегка зачистите поверхность и нанесите покрытие заново.
10 НОЗДРЕВАТОСТЬ
Описание
На поверхности видны маленькие ноздреватости диаметром около 0,5 мм. Если поры слегка увеличить иголкой, то можно
увидеть слой покрытия, явившегося причиной образования пузырьков. В ходе шпатлевания произошло включение пузырьков
воздуха в слой шпатлевки. При зашкуривании произошло открытие пор, вызвавшее образование ноздреватости. Пленка последующего покрытия опустилась на стенки этих пор. Включение воздуха было вызвано:

Причины

Предотвращение

Неправильной техникой перемешивания.

Для смешивания шпатлевки и отвердителя всегда используйте два шпателя (не
Шпатлевание.
размешивайте круговыми движениями).

Неправильной техникой шпатлевания.

Наилучший угол между шпателем и поверхностью - 60°. Ограничивайте
число движений шпателя.

Шпатлевание.

Превышено время годности после смешения
шпатлевки и отвердителя.

Не используйте шпатлевку после истечения времени годности после
смешения с отвердителем.

Шпатлевание.

Использованием окрасочного пистолета со
слишком большим диаметром сопла.

Используйте окрасочный пистолет с рекомендованным размером сопла.

Нанесение.

Наносимый материал слишком вязок.

Смешивайте компоненты в правильном соотношении с применением линеек.

Нанесение.

Превышено время годности после смешения,
материал загустел и плохо напыляется.

Не применяйте препарат по истечении времени годности.

Нанесение.

Время подсушки между слоями слишком мало.
Остающийся разбавитель собирается под пленкой покрытия в капли. После шлифования поры
открываются и незаполненные последующим
покрытием, образуют ноздреватость.

Выдерживайте время подсушки между слоями в соответствии с окружающей
температурой, скоростью движения воздуха в окрасочной камере,
выбранным типом разбавителя.

Нанесение.

					Исправление
Полностью удалите ноздреватость зашкуриванием, нанесите систему заново.

Стадия
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11 ОКОНТУРИВАНИЕ
Описание
На покрытии видна кромка низлежащего слоя, или вокруг участка ремонта видны следы шлифования (царапины).

Причины

Предотвращение

Стадия

Шпатлевка нанесена на неподходящую подложку, это
вызывает напряжение в системе.

Проанализируйте подложку после зачистки до нанесения
полиэфирной шпатлевки. Полиэфирные шпатлевки применяют только
на поверхности чистой стали или поверх эпоксидного грунта.

Выбор
системы.

Подложка не была обезжирена или обезжирена не
полностью до зачистки.

Это привело к плохой адгезии шпатлевки. В процессе зачистки
происходит разрушение кромки, при этом вокруг участка ремонта
образуется несглаженная кромка. Всегда тщательно проводите
обезжиривание перед зачисткой.

Обезжиривание.

Подложка была зачищена с применением наждачной
бумаги слишком тонкой марки. При шлифовании
происходит разрушение кромки шпатлевки из-за
недостаточной адгезии.

Применяйте шлифовальные бумаги рекомендованных марок, как для
зачистки, так и для сглаживания кромки участка ремонта.

Зашкуривание.

Зона перехода с ремонтного участка на
существующую окраску не была должным образом
зашкурена.

Зашкуривайте указанную зону так, как это предписано, с переходом
на более тонкую наждачную бумагу.

Зашкуривание.

		

Поверхность была подготовлена слишком грубо.
После зашкуривания слоя шпатлевки заметны глубокие Применяйте правильные ступени зачистки.
царапины.

Зашкуривание.

Небольшие дефекты покрытия не были достаточно
широко расшкурены.

Расшкуривайте небольшие дефекты тщательно, до низлежащего слоя
покрытия.

Зашкуривание.

Зашпатлеванная область не выровнена. Она
возвышается над остальной поверхностью.

Используйте шлифованный брусок для зашкуривания и регулярно
следите за уровнем выровненной области.

Зашкуривание.

Шпатлевка была нанесена на старую краску. Во время
зашкуривания формируется неровная, изломанная
Тщательно зачищайте участок ремонта.
кромка.

Шпатлевание.

Шпатлевка нанесена неровно, без сглаживания у
кромок.

Шпатлевание.

При нанесении шпатлевки сглаживайте кромки.

Исправление
Гладко зачистите участок ремонта и сгладьте кромки, нанесите заново окрасочную систему.
12 ОСАЖДЕНИЕ
Описание
При длительном хранении некоторые пигменты могут осесть на дно банки благодаря своему весу или составу. Краска в этом
случае больше не является гомогенной массой.

Причины

Предотвращение

Стадия

Температура хранения слишком низка, или разница
температур слишком велика.

Идеальная температура хранения +15°С, причем температура
стабильная в определенном диапазоне.

Хранение.

Превышен срок хранения краски.

Проверяйте срок годности при покупке краски.

Хранение.

Краска хранилась в разбавленном состоянии.

Никогда не храните краску в разбавленном состоянии.

Хранение.

Исправление
Если срок хранения компонента не истек, а воздействие температуры не повлияло на его цвет и качество, достаточно просто
тщательно перемешать краску.
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13 ПЕРЕПЫЛ
Описание
Перепыл на свеженанесенном покрытии. Поверхность из-за прилипших частичек сухой краски имеет на ощупь песчаную
фактуру.
				
Причины
Предотвращение

Стадия

Использован слишком быстрый разбавитель.

Выбор разбавителя следует определять, исходя из температуры в
окрасочной камере, размеров объекта, скорости потока воздуха.

Отвердитель/
Разбавитель.

Вязкость материала слишком велика из-за
недостаточного разбавления.

Для смешивания компонентов в рекомендованных соотношениях
следует использовать подходящую линейку.

Отвердитель/
Разбавитель.

Рабочее давление слишком велико.

Обратитесь к технической документации и снизьте рабочее давление
до рекомендованного. Используйте правильную технику нанесения.

Нанесение.

Скорость движения окрасочного пистолета или
расстояние до поверхности слишком велики.

Наносите растекающиеся, более толстые слои.

Нанесение.

Диаметр сопла окрасочного пистолета слишком мал.

Обратитесь к технической документации.

Нанесение.

Окрасочный пистолет загрязнен или неисправен.

Тщательно, каждый день очищайте пистолет, проверяйте состояние его
деталей.

Нанесение.

Исправление
В большинстве случаев бывает достаточно полировки. Если нет, следует слегка зачистить участок и нанести краску заново.
14 ПЛОХАЯ УКРЫВИСТОСТЬ
Описание
Сквозь отделочное покрытие виден низлежащий слой. Обычно это имеет место на трудноокрашиваемых поверхностях, углах
и кромках.

Причины

Предотвращение

Стадия

Краска не была достаточно тщательно перемешана
перед использованием.

Тщательно перемешивайте краску перед использованием.

Нанесение.

Покрытие нанесено с недостаточной толщиной слоя.

Наносите рекомендованное число слоев или до достижения
укрывистости.

Нанесение.

Неоднородное нанесение.
Игнорируется время подсушки между слоями.

Используйте правильную технику нанесения.
Выдерживайте достаточное время просушки между слоями.

Нанесение.
Нанесение.

Свеженанесенное отделочное покрытие частично

Дайте поверхности остыть перед полированием. В ходе полирования
не задерживайте полировальную машину долго на одном месте.

удалено полированием.
				
Используйте подходящий полировальный препарат.

Окончательная
отделка.

Исправление
Удалите отделочное покрытие зачисткой, нанесите заново.

Оконтуривание

Перепыл

Плохая укрывистость
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15 ПЛОХОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ
Описание
По истечении значительного времени слой краски или полиэфирной шпатлевки все еще не твердеет. Вы можете легко нанести
отметку ногтем.

Причины

Предотвращение

Стадия

Деталь была загрязнена жирами.

Тщательно обезжиривайте участок ремонта и окружающую область
перед зачисткой и окраской.

Обезжиривание.

Был использован неподходящий отвердитель.

Используйте только рекомендованные отвердители.

Было добавлено слишком много или слишком мало
отвердителя.

Используйте рекомендованные соотношения при смешивании.

Отвердитель
(для 2-х
компонентных
продуктов).

Нанесено слишком толстое покрытие.

Никогда не превышайте максимально допустимую толщину слоя.

Нанесение

Нанесение проводится на слишком холодную
поверхность.

Оптимальная температура около 20°С. Если необходимо, дайте
автомобилю «акклиматизироваться».

Нанесение.

Температура в мастерской слишком низка.

Используйте ускоритель при низких температурах, если возможно.

Сушка.

Время сушки было слишком мало.

Соблюдайте рекомендованные время сушки и температуру в
соответствии с технической документацией.

Сушка.

Температура сушки в окрасочной камере слишком
мала или время сушки слишком коротко.

Проверяйте температуру сушки в камере, регулятор температуры и
таймер.

Сушка.

Недостаточная циркуляция воздуха внутри камеры.

Проверяйте фильтры в камере, а также входной и выходной
вентиляторы.

Сушка.

Исправление
Просушите участок при рекомендованной температуре. Если это не помогает, удалите мягкие слои системы растворителем и
шлифовальной бумагой. Затем нанесите систему заново.
16 ПОДТЕКИ
Описание
Непостоянная толщина краски в некоторых местах, видны подтеки, в основном на вертикальных поверхностях. Накопление
краски настолько велико, что она начинает подтекать, не высыхая.

Причины

Предотвращение

Стадия

Подложка не была тщательно обезжирена. Покрытие
подтекает, так как нет достаточной адгезии с
подложкой.

Тщательно обезжиривайте кузов перед окраской.

Обезжиривание.

Выбранный разбавитель слишком «медленный» для
условий в покрасочной камере.

Выбирайте разбавитель с учетом: окружающей температуры, размерами
Разбавитель.
объекта, скоростью движения воздуха в окрасочной камере.

В материал добавлено слишком много разбавителя.

Используйте линейку для смешивания компонентов в рекомендованных
Разбавитель.
соотношениях.

Расстояние от окрасочного пистолета до поверхности
слишком мало, или материал нанесен неравномерно.

Используйте правильную технику нанесения.

Нанесение.

Наносятся слишком толстые слои.

Используйте правильную технику нанесения.

Нанесение.

Диаметр сопла окрасочного пистолета слишком велик.

Обращайтесь к технической документации относительно правил
нанесения каждого продукта.

Нанесение.

Рабочая температура при нанесении слишком мала и
разбавитель испаряется слишком медленно.

Идеальная температура для нанесения около +20°С. Если
необходимо, используйте более быстрый растворитель.

Нанесение.

Кузов автомобиля слишком холоден.

Если необходимо, дайте автомобилю «акклиматизироваться» в
покрасочной камере.

Нанесение.

Напыляется слишком холодный материал.

Температура хранения компонентов - не ниже +15°С.

Нанесение.

Исправление
Уже высохшие подтеки могут быть удалены зашкуриванием и последующим полированием.
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17 ПРОРЫВ ПУЗЫРЬКА
Описание
Небольшие «пузырьки» видны на свежевысохшем отделочном покрытии.

Причины

Предотвращение

Стадия

Использован низкокачественный разбавитель.

Используйте только подходящие разбавители.

Разбавитель.

Использован слишком «быстрый» разбавитель.

Выбор разбавителя определяется исходя из: окружающей температуры,
Разбавитель.
размеров объекта, скорости движения воздуха в окрасочной камере.

Неправильное рабочее давление или диаметр сопла
окрасочного пистолета.

Обращайтесь к технической документации.

Нанесение.

Слишком толстые слои нанесены через
непродолжительное время подсушки между слоями.

Используйте правильную технику нанесения и выдерживайте
достаточное время для подсушки между слоями.

Нанесение.

Не учитывается время подсушки между слоями.

Выдерживайте рекомендованное время подсушки между слоями.

Нанесение.

Нагрев был включен сразу после окраски.

Следует выдержать некоторое время после нанесения последнего слоя
перед включением нагрева.

Сушка.

Температура сушки слишком высока.

Проверьте терморегулятор окрасочной камеры, снизьте температуру
сушки.

Сушка.

Инфракрасная сушка была включена слишком рано
или она расположена слишком близко к поверхности.

Выдерживайте рекомендованное расстояние от окрашиваемой
поверхности до излучателя. Выждите некоторое время перед
включением инфракрасной сушки.

Сушка.

Исправление
Зашкурьте покрытие до полного удаления следов пузырьков и нанесите его заново.
18 ПРОСАЧИВАНИЕ ПИГМЕНТА
Описание
Свеженанесенное отделочное покрытие имеет обесцвеченные участки. Отделочное покрытие поглощает пигменты или перепыл из низлежащих слоев покрытия или грунта. Эффект также наблюдается при добавлении слишком большого количества
отвердителя в полиэфирные продукты.

Причины

Предотвращение

Стадия

Антикоррозийное покрытие или битум, несовместимы с
Тщательно обезжиривайте участок ремонта и окружающую область.
краской, не удалены с поверхности.

Обезжиривание.

В полиэфирный продукт добавлено слишком много
отвердителя.

Используйте правильные соотношения, если необходимо, используйте
дозатор.

Отвердитель.

Перемешивайте компоненты до однородной массы.

Отвердитель.

Отвердитель и полиэфирный продукт плохо
		
перемешаны.

Исправление
Удалите покрытие, включая просачивающийся слой, и нанесите систему еще раз.

Плохое отверждение

Подтеки

Прорыв пузырька
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19 ПУЗЫРЕНИЕ
Описание
На поверхности видны маленькие пузырьки, разрозненные или группами. Образование пузырьков происходит между отделочным покрытием и одним из низлежащих слоев. Если аккуратно вскрыть пузырек, легко определить в каком слое произошло
пузырение. Пузырение вызывается влагой или загрязнением под покрытием, они «приподнимают» слой краски, что обычно
наблюдается после некоторого периода эксплуатации.

Причины

Предотвращение

Пузырьки уже были на заводском покрытии.
Загрязнение не было удалено до окраски.

Тщательно проверяйте подложку до и после обезжиривания.
Всегда проводите обезжиривание перед окраской.

Стадия

Влага из воздуха сконденсировалась на автомобиле
после обезжиривания.

В холодное время давайте достаточно времени для нагревания кузова
до комнатной температуры.

На детали после зачистки остались слои, они
абсорбировали воду.

Сразу после зачистки тщательно мойте и сушите автомобиль.

Шлифование.

На автомобиле осталась сухая пыль после зачистки.

Потоком воздуха удаляйте сухую пыль с поверхности после зачистки.

Шлифование.

Полиэфирная шпатлевка шлифовалась мокрым
способом или абсорбировала влагу из воздуха.

Шлифуйте полиэфирные материалы только сухим способом.

Шлифование.

Был использован неподходящий разбавитель.
Отвердитель прореагировал с влагой.

Используйте только рекомендованные разбавители.
Сразу после использования герметично закрывайте банку с отвердителем.

Отвердитель/
Разбавитель.

Воздух из компрессора содержит масло или воду.

Проверяйте сепаратор масла и воды и очищайте его по
необходимости.

Нанесение.

Обезжиривание.

Исправление
Удалите пузырящиеся слои покрытия вплоть до твердой подложки и нанесите систему еще раз. Удаление проводите наждачной бумагой или смывкой старой краски.
20 РАЗНОТОН
Описание
Отремонтированный участок не совпадает по оттенку цвета с первоначальным покрытием. Иногда можем наблюдать расслоение в свеженанесенном отделочном покрытии.

Причины

Предотвращение

Стадия

Использован неподходящий разбавитель или
отвердитель.

Используйте отвердитель или/и разбавитель, подходящий для
наносимой краски. Принимайте во внимание температуру
в окрасочной камере, скорость движения воздуха и размер
окрашиваемого участка при выборе разбавителя.

Отвердитель/
Разбавитель.

Неправильная вязкость продукта при нанесении.

Используйте рекомендованное соотношение при смешении.

Наносимая краска недостаточно точно соответствует
первоначальному покрытию.

В случае работы с трудными цветами используйте тест-напыление.
Перед проверкой совпадения цветов следует предварительно провести Нанесение.
очистку оригинального покрытия.

Неподходящий оттенок из-за неправильной техники
нанесения.

Используйте правильную технику нанесения.

Нанесение.

Исправление
Зачистите участок, доколеруйте краску, проведите тест-напыление и нанесите покрытие заново смывкой старой краски.
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21 РАССЛОЕНИЕ ПИГМЕНТА
Описание
Большинство компонентов красок состоят из различных пигментов. Каждый пигмент имеет свою собственную плотность. Более
светлые пигменты будут всплывать к поверхности мокрого слоя краски. Этот процесс может оказывать влияние на конечный
цвет.

Причины

Предотвращение

Стадия

Использован слишком «медленный» разбавитель.

Используйте рекомендованный разбавитель.

Разбавитель

Нанесен слишком толстый слой материала.

Избегайте нанесения излишне толстых слоев, особенно в случае
металликовых покрытий. Выдерживайте рекомендованное время
подсушки между слоями.

Нанесение.

Последующие слои были нанесены после слишком
Выдерживайте достаточное время подсушивания.
непродолжительного времени подсушки между слоями.

Нанесение.

Слишком мало расстояние от окрасочного пистолета
до окрашиваемой поверхности.

Нанесение.

Следите за расстоянием от окрасочного пистолета до окрашиваемой
поверхности, особенно в случае окраски изогнутых панелей и стыков.

Используйте окрасочный пистолет с рекомендованным диаметром
Диаметр сопла окрасочного пистолета слишком велик.
сопла. Обращайтесь к технической литературе.

Нанесение.

Окружающая температура или температура
окрашиваемого объекта слишком мала.

Нанесение.

Доведите температуру в окрасочной камере до +20°С и дайте
автомобилю «акклиматизироваться».

Исправление
Если покрытие еще не высохло, нанесите заключительный слой, выдержав достаточное время подсушки между слоями. Если
покрытие уже высохло, следует зашкурить его и нанести заново.
22 РЖАВЛЕНИЕ
Описание
Покрытие на небольших участках отходит от подложки, почти как при пузырении. Если мы проткнем эти пузыри, то обнаружим на металле ржавчину и влагу.

Причины

Предотвращение

Стадия

Поверхность была плохо обезжирена, что привело к
Всегда обезжиривайте поверхность перед нанесением какого-либо
плохой адгезии антикоррозионного грунта или покрытия. материала.

Обезжиривание.

Ржавчина не была полностью удалена в ходе зачистки. Тщательно удаляйте всю ржавчину, особенно углубленную коррозию.

Зашкуривание.

В коррозионно-защитный грунт внесено слишком мало
отвердителя.

Добавляйте рекомендованное количество отвердителя. Обращайтесь к
Отвердитель.
технической документации.

Недостаточная толщина слоя.

Наносите слои рекомендованной толщины.

Нанесение.

Исправление
Обезжирьте участок, удалите на участке всю систему покрытия, тщательно удалите ржавчину (предпочтительно пескоструйной
обработкой), обезжирьте и нанесите систему заново.
23 СКАЛЫВАНИЕ
Описание
Маленькие кусочки верхнего слоя покрытия отколоты от подложки, иногда нарушен слой выравнивателя. Обычно причиной
этого дефекта являются сколы от камней.

Причины

Предотвращение

Стадия

Один из слоев системы имеет слабую адгезию с
подложкой или верхний слой слишком тверд для
нижних слоев покрытия.

Используйте подходящую систему покрытия по отношению к подложке.

Выбор
системы.

Нанесение излишне толстого покрытия.

Избегайте излишне толстого нанесения.

Нанесение.

Исправление
Подкрасьте маленькие участки поврежденного покрытия до начала действия коррозии. В особо тяжелых случаях слои покрытия удаляются наждачной бумагой, а затем наносится новое покрытие.

57

VOLVEX

ДЕФЕКТЫ ПРИ РАБОТЕ С ЛКМ
24 СЛАБАЯ АДГЕЗИЯ
Описание
На большой или малой поверхности слой отстает от подложки, иногда это может воздействовать на несколько слоев покрытия.

Причины

Предотвращение

Стадия

Неподходящий компонент в системе.

Применять компоненты в соответствии с описанием.

Выбор
системы.

Недостаточная адгезия одного из слоев из-за
загрязнения.

Тщательно обезжиривайте поверхность.

Обезжиривание.

Недостаточная зачистка или неподходящая марка
шлифовальной бумаги.

Зачищайте участок ремонта и его кромку абразивным материалом,
рекомендуемым для наносимого продукта.

Шлифование.

Использован неподходящий отвердитель или разбавитель. Используйте только рекомендованные отвердители и разбавители.
Использован слишком быстрый разбавитель.

Используйте разбавитель, подходящий для температуры и скорости
движения воздуха в окрасочной камере.

Наносимый продукт неправильно разбавлен.

Используйте рекомендованное соотношение компонентов при помощи
линейки.

Диаметр сопла окрасочного пистолета слишком велик
или мал.

При нанесении используйте рекомендованный диаметр сопла
окрасочного пистолета.

Нанесение.

Нанесен слишком толстый слой покрытия.

Используйте правильную технику нанесения. Избегайте толстых слоев.

Нанесение.

Недостаточное время просушки между слоями.

Обеспечивайте рекомендованное время просушки в соответствии с температурой при нанесении, скоростью движения воздуха, типом разбавителя.

Нанесение.

Отвердитель/
Разбавитель.

Слишком сухое нанесение.
Не наносите слишком сухие слои.
Температура при нанесении слишком мала или высока. Производите нанесение при температуре около 20 С.

Нанесение.
Нанесение.

Температура окрашиваемой поверхности слишком
низка или высока.

Нанесение .

Если окрашиваемый автомобиль слишком холодный необходимо дать
ему время нагреться до комнатной температуры.

Исправление
Удалите дефектные слои покрытия и нанесите систему заново. В зависимости от размера участка дефектные слои удаляются
наждачной бумагой, смывкой старой краски или пескоструйной обработкой.
25 СМОРЩИВАНИЕ
Описание
Поверхность отделочного покрытия приобретает волнистую форму (сморщивается).

Причины

Предотвращение

Стадия

Использован неподходящий отвердитель или
разбавитель.

Используйте рекомендованные продукты в соответствии с технической
документацией.

Отвердитель/
Разбавитель.

Отделочное покрытие было нанесено на недостаточно
высохшую подложку.

Перед обезжириванием или зашкуриванием поверхности следует
убедиться в том, что покрытие высохло.

Нанесение.

Не было выдержано время подсушки между слоями, последующее покрытие нанесено на еще мокрую подложку.

Выдерживайте рекомендованное время подсушки между слоями.
Убедитесь в достаточной циркуляции воздуха в окрасочной камере.

Нанесение.

Исправление
В случае слабого сморщивания подвергните покрытие усиленной сушке, зашкурьте и нанесите краску заново. Если сморщивание сильное, следует удалить и заново нанести всю систему.
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26 ЦАРАПИНЫ
Описание
На отделочном покрытии видны тонкие царапины. Дефект может проявиться сразу или через несколько недель. Часто мы
можем узнать в повреждениях следы обработки шлифовальной машиной или шлифовальным блоком.

Причины

Предотвращение

Стадия

Использована слишком грубая марка абразива для
обработки покрытия.

Тщательно подбирайте марку абразива в соответствии с технической
документацией.

Зашкуривание.

Область, окружающая участок ремонта, была
обработана слишком грубо.

Используйте для обработки марку на 100 единиц тоньше (максимум),
т.е. Р180 - Р280.

Зашкуривание.

Грунтовка или шпатлевка недостаточно затвердела для
зашкуривания.

Необходимо достаточное отверждение перед обработкой.

Зашкуривание.

Частички грязи или песка вызывают образование
царапин в ходе обработки.

Перед обработкой тщательно удалите загрязнения постукиванием и
обдувом.

Зашкуривание.

Слишком грубый абразив вызвал образование
царапин при ручной обработке.

Для ручной обработки всегда используйте абразив более тонкой
марки.

Зашкуривание.

Исправление
После окончательного отверждения зашкурьте отделочное покрытие, используя шлифовальную бумагу подходящей марки, и
нанесите покрытие заново, если это необходимо.
27 ШАГРЕНЬ
Описание
Свеженанесенная краска имеет плохой розлив и формирует шагреневую поверхность.

Причины

Предотвращение

Стадия

Вязкость наносимого продукта слишком мала.

Смешивайте компоненты в правильном соотношении, используя
измерительные линейки.

Отвердитель/
Разбавитель.

Использован слишком «быстрый» разбавитель.

Выбор разбавителя определяется: окружающей температурой,
размерами объекта, скоростью движения воздуха в окрасочной
камере.

Отвердитель/
Разбавитель.

Рабочее давление слишком мало или велико.

Обращайтесь к технической документации.

Нанесение.

Слишком большой диаметр сопла окрасочного
пистолета.

Обращайтесь к технической документации.

Нанесение.

Окружающая температура слишком мала или высока.
Готовая к напылению краска слишком холодна.

Идеальная температура для нанесения +20°С.
Храните материалы при температуре не ниже +15°С.

Нанесение.
Нанесение.

Исправление
Легкая шагрень удаляется зашкуриванием и последующей полировкой. В более тяжелых случаях следует зачистить участок и
нанести покрытие заново.

Шагрень

Шагрень

Яблочность
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28 ЯБЛОЧНОСТЬ
Описание
Этот дефект имеет место только в случае металликовых покрытий. Свеженанесенное покрытие имеет локальные участки
разнотона. В процессе или сразу после нанесения окрашенного покрытия на нем появляются более светлые или темные пятна
(яблоки) и полосы.

Причины

Предотвращение

Стадия

Использован неподходящий отвердитель или
разбавитель.

Используйте отвердитель или/и разбавитель, рекомендованный для
наносимой краски.

Отвердитель/
Разбавитель.

Использован слишком «медленный» разбавитель.

Принимайте во внимание температуру и скорость движения воздуха
в окрасочной камере, а также размер окрашиваемого участка при
выборе разбавителя.

Отвердитель/
Разбавитель.

Диаметр сопла окрасочного пистолета слишком велик.

Используйте окрасочный пистолет с рекомендованным диаметром
сопла.

Нанесение.

Слишком толсто нанесен базовый слой.

Применяйте правильную технику нанесения.

Нанесение.

Время подсушки между слоями слишком мало.

Выдерживайте рекомендованное время подсушки между слоями или
большее, если это необходимо.

Нанесение.

Неудачные перехлесты (перекрытие слоев при
нанесении).

Используйте правильную технику нанесения.

Нанесение.

Заключительный, дымчатый слой нанесен после
слишком непродолжительного времени подсушки
между слоями или при повышенном рабочем
давлении.

Используйте правильную технику нанесения дымчатого слоя.

Нанесение.

Исправление
Следует обработать участок шлифовальной бумагой Р360 - Р400 в случае сухого шлифования, или Р1000 в случае мокрого
шлифования и нанести покрытие заново.

РАСШИФРОВКА ПИКТОГРАММ
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