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Профессиональный ремонт — шаг за шагом.
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* Пропорции разведения и технологию применения смотреть в технической документации по материалам.

Очистка детали средством для удаления силикона
Permaloid® 7010.

а) удаление продуктов шлифовки при помощи сжатого воздуха 
и обдувочного пистолета; б) очистка детали средством для уда-
ления силикона Permaloid® 7010; в) удаление пыли пылесборной 
салфеткой 4CR.

Нанесение первичного грунта Priomat® 1K 4085 
на поверхность, прошлифованную до металла. 
Выдержка перед нанесением наполнителя 5–10 минут.

Маскирование зоны ремонта. Нанесение наполнителя Permasolid® HS 5310. 
2–3 слоя, с межслойной выдержкой 5–10 минут.

а) сушка 30–40 минут при 60°С (температура поверхности);
б) IR сушка 20 минут.

а) при помощи эксцентриковой шлифовальной машинки 
абразивом Betacord Р320; б) шлифование труднодоступных 
мест при помощи матирующего полотна Betacord (красного). 

Нанесение проявочного покрытия 4CR.

Нанесение базового покрытия Permacron® 293/295 серии. Выдержка базового покрытия Permacron® 293/295 серии. 
 а) между слоями 5–10 минут. 
 б) перед нанесением покровного лака — 15 минут.

а) при помощи шлифка абразивом Р320; б) эксцентриковой ма-
шинки, абразивами Betacord  Р400–Р500.

Сушка покровного лака Permacron® HS 8007.
30-40 минут при +60-65°С (температура поверхности). 

а) шлифование труднодоступных мест и торцов  детали при 
помощи Betacord абразивной губки Superfine/Microfine или 
матирующего полотна (серого); б) шлифование поверхности, 
прилегающей к ремонтируемому участку при помощи эксцен-
триковой машинки абразивами Р400–500.

а) удаление продуктов шлифовки при помощи сжатого возду-
ха и обдувочного пистолета; б) очистка детали средством для 
удаления силикона Permaloid® 7010; в) удаление пыли пылес-
борной салфеткой.

а) шлифование поврежденного участка до металла, под на-
несение шпатлевки, абразивами Betacord Р80–Р120; б) удале-
ние продуктов шлифовки при помощи сжатого воздуха и обду-
вочного пистолета; в) очистка детали средством для удаления  
силикона Permaloid® 7010.

Нанесение шпатлевки на поврежденный участок. 
При необходимости повторить операцию. 
Нанесение проявочного покрытия 4CR.

а) при помощи шлифка предварительно абразивами  
Betacord Р80-Р120; б) при помощи эксцентриковой 
шлифовальной машинки: окончательно абразивом Р220. 
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Окраска ремонтной детали с промежуточным шлифованием.

Нанесение покровного лака Permacron® HS 8007.
1,5 – 2 слоя.


