Окраска — основные положения
Окисление ст али (коррозия)
Ст аль, из кот орой изгот овлен
авт омобильный кузов, должна быт ь
защищена от окисления (коррозии).
Поэт ому на ст альные панели наносят
цинковое и лакокрасочное покрыт ие.

Окисляемое вещест во

Окисление
Окисление —эт о химический процесс, при
кот ором два вещест ва обменивают ся
элект ронами. Ат омы, кот орые образуют
окисляемое вещест во, от дают элект роны.
Эт и элект роны забирают ат омы вещест ва
окислит еля. Обрат ный процесс называет ся
восст ановлением. Вещест во
восст анавливает ся, когда получает
элект роны.

Вещест во
окислит ель
Окисление

Свойст во вещест ва от дават ь или
принимат ь элект роны зависит от его
химической формулы.
Определенные мет аллы, например,
железо, склонны от дават ь элект роны.
Поэт ому железо окисляет ся. Некот орые
мет аллы, например, медь, менее склонны к
от даче элект ронов и делают эт о т олько при
конт акт е с сильным окислит елем.
От дельные мет аллы, например, золот о,
могут от дат ь элект роны т олько при
определенных экст ремальных условиях.

Цинк

Железо

Если в конт акт вст упают два вещест ва с
различной склонност ью к окислению,
возникает пот ок элект ронов между ними.
❘
❘
❘

Вещест во, кот орое окисляет ся,
называет ся анодом.
Вещест во, кот орое восст анавливает ся,
называет ся кат одом.
Сочет ание эт их вещест в называет ся
гальваническим элемент ом.

Примером гальванического элемент а
являет ся аккумулят орная бат арея, где
сущест вует пот ок элект ронов от анода к
кат оду.

Медь

Золот о
Пот ок
элект ронов

Склонност ь к окислению

Склонност ь к
окислению
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Защит а от коррозии
Авт омобильные кузова изгот авливают
преимущест венно из склонной к окислению
лист овой ст али.
Поэт ому в авт омобильном производст ве
применяют средст ва долговременной
защит ы кузовов от коррозии.
Дост игает ся опт имальный уровень защит ы,
кот орый гарант ирует работ оспособност ь
кузова на весь срок службы авт омобиля.
Применяют ся в производст ве два основных
пут и защит ы от коррозии:
❘
❘

цинкование;
окраска.

Цинк являет ся широко распрост раненным
защит ным мет аллом. Цинку присуща еще
большая склонност ь к окислению, чем
ст али. Ст аль начинает окислят ься лишь

Анодная т очка (окисление)

т огда, когда защит ный слой цинка
полност ью окислился.
Оцинкованный ст альной лист очень
уст ойчив прот ив окисления.
Сочет ание цинкования с окраской дает
опт имальную защит у кузова.
Такое сочет ание называет ся дуплекс
сист емой.
Защит а от коррозии обеспечивает ся
окислом цинка, кот орый ост ает ся на
лист овой ст али. Поэт ому окисление идет
значит ельно медленнее, чем в случае
необработ анной ст али, когда окислы
железа покидают основной мет алл, в
результ ат е чего все новые и новые слои
мет алла от крывают ся для окисления. Цинк
начинает окислят ься раньше, чем железо,
но весь процесс идет много медленнее.

Кат одная т очка (восст ановление)
Кислород воздуха

Пленка
влаги

Ст альной лист

O2 = кислород
H+ = ионы водорода
OH = ионы гидроокиси
Fe = железо

Элект ролит ическое окисление ст али

Окраска — основные положения
Шлифовальные мат ериалы

Корунд

Карборунд

Шлифование служит для подгот овки
поверхност ей под окраску.
Шлифование
При шлифовании происходит механическое
удаление част иц вещест ва с поверхност и.
При эт ом т вердые част ицы определенных
мат ериалов под определенным давлением
движут ся по поверхност и. Эт и т вердые
част ицы снимают с поверхност и некот орое
количест во вещест ва.

Корунд и карборунд

Для шлифования применяют т акие минералы,
как наждак, корунд или карборунд (карбид
кремния).
Подлежащие шлифованию мат ериалы,
шпат левки и наполнит ели, содержат мягкие
сост авные част и — окислы бария и извест ь,
чт о облегчает процесс шлифования.
Твердост ь — эт о физическая кат егория. Один
мат ериал т верже другого, когда первый может
внедрит ься во вт орой.

1 Тальк

Сущест вуют различные мет оды определения
т вердост и.
Самый прост ой был разработ ан Фридрихом
Мосом.
В основе его лежит 10балльная шкала,
пост роенная по т вердост и различных
минералов.
Самый первый минерал наиболее мягкий,
самый последний — наиболее т вердый.

3 Извест ковый
шпат

Мягкий

2 Гипс

4 Флюорит
5 Апат ит
6 Полевой шпат
7 Кварц

Твердост ь любого другого минерала
обозначают номером т ого минерала, кот орых
царапает его.

8 Топаз
9 Корунд
10 Алмаз
Шкала т вердост и по Мосу

Твердый
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Ст роение шлифовальных мат ериалов

Шлифовальный
минерал

Клеи

Основой шлифовального мат ериала
являет ся плоская гибкая подложка.
Мат ериалы для подложки:
❘ бумага;
❘ т кань;
❘ вулканизованная фибра;
❘ пласт иковая пленка.
К подложке приклеены част ицы очень
т вердого шлифовального минерала.

Гибкая подложка
Ст роение шлифовальной бумаги

Шлифовальные минералы
В производст ве шлифовальных
мат ериалов используют
преимущест венно корунд и карборунд.
❘

❘

Корунд являет ся очень т вердым
минералом, кот орый сост оит главным
образом из окислов алюминия. Очень
чист ый корунд белый.
Если корунд содержит примеси, его
цвет может варьироват ься от розового
до коричневого.
При работ е част ицы корунда ст ановят ся
т упыми и полност ью изнашивают ся.
Карборунд еще т верже, чем корунд, но
более ломкий. Он черного цвет а с
синеват ым от т енком.
При работ е част ицы карборунда т еряют
свою ост рот у. Они приобрет ают новую,
более ровную, но еще дост ат очно
ост рую форму.

Корунд

Изношенный корунд

Карборунд

Изношенный
карборунд

Износ шлифовальных мат ериалов

Окраска — основные положения
Зернист ост ь шлифовальных
мат ериалов
В производст ве шлифовальных
мат ериалов минералы измельчают и
сорт ируют по величине част иц (по
зернист ост и).
Зернист ост ь шлифовального мат ериала
уст анавливают по средней величине част иц
минерала.
Размер част иц нормирован по шкале FЕРА.
FЕРА — эт о европейский союз
изгот овит елей шлифовальных мат ериалов.
Размер част иц обозначает ся лат инской
буквой «Р» и последующей цифрой.
Р12 — обозначение для самых больших
част иц, Р1200 —для самых мелких част иц.

P12
P16
P20
P24
P30
P40
P50
P60
P80
P100
P120
P150

Полная шкала зернист ост и FЕРА

В производст ве шлифовальных
мат ериалов учит ывает ся целый ряд
факт оров, например:
❘
❘
❘
❘

назначение (вид работ );
т вердост ь мат ериала, кот орый следует
шлифоват ь;
износоуст ойчивост ь;
экологичност ь.

Опт имальный результ ат дост игает ся при
использовании шлифовального мат ериала,
соот вет ст вующего данному виду работ .

Мат ериалы подложки
Для изгот овления подложки используют
гибкие мат ериалы.
От т олщины подложки зависит
эласт ичност ь шлифовального мат ериала.
Чем т оaньше бумажная или т каневая
подложка, т ем эласт ичнее шлифовальный
мат ериал.
Выбор подложечного мат ериала и его
т олщины определяет ся характ ером
обрабат ываемых поверхност ей и
т вердост ью шлифовального мат ериала.
Гибкая подложка

P180
P220
P240
P280
P320
P360
P400
P500
P600
P800
P1000
P1200

ООО «АвтоЛак»

Калининградскря область.
п.М.Васильково, ул.Юбилейная,8а
т. 77-11-93. факс 60-37-37

Клей
Для закрепления част иц шлифовального
минерала на подложке применяют
преимущест венно два вида клея:
❘
❘

клеи на нат уральной основе;
синт ет ические смолы.

Клеи на нат уральной основе получают
из нат уральных продукт ов живот ного или
раст ит ельного происхождения. Они не
обладают водост ойкост ью. Поэт ому т акой
шлифовальный мат ериал при конт акт е с
водой разрушает ся.
К синт ет ическим смолам от носят ся
фенопласт , эпоксидная смола, мочевино
формальдегидная смола. Эт и клеи
т еплост ойки, и шлифовальные мат ериалы
на т аком клею водост ойки.

Приклеивание шлифовальных зерен к
подложке осущест вляет ся в два эт апа:
❘

первый слой клея фиксирует положения
шлифовальных зерен на подложке;

❘

вт орой спой клея связывает зерна с
подложкой.

Для эт их целей может применят ься один и
т от же клей или разные клеи. Выбор клеев
определяет ся назначением
шлифовального мат ериала.

Слой клея 2 —
связывает
Слой клея 1 —
фиксирует
положение

Подложка

Слои клея

Окраска — основные положения
Нанесение шлифовальных минералов
В производст ве шлифовальных
мат ериалов решающей операцией
являет ся нанесение шлифовального
минерала на подложку. Сущест вует два
способа:
❘
❘

насыпание;
элект рост ат ическое нанесение.

Вт орым важным факт ором являет ся
количест во зерен на единицу поверхност и
подложки.
На шлифовальном мат ериале с закрыт ой
ст рукт урой зерна лежат плот но.

При непосредст венном насыпании зерна
располагают ся на подложке
неупорядоченно.

На шлифовальном мат ериале с от крыт ой
ст рукт урой зерна образуют мозаичную
ст рукт уру. Благодаря эт ому лучше
от водит ся шлифовальная пыль, не забивая
зерна.

При элект рост ат ическом нанесении
дост игает ся определенное расположение
зерен.
Характ ер расположения зерен определяет
свойст ва шлифовального мат ериала.

Для обеспечения смазки и лучшего
удаления шлифовальной пыли к
шлифовальным зернам подмешивают ся
различные добавки, например, ст еарат
цинка.

Ст рукт ура зерен должна соот вет ст воват ь
назначению конкрет ного вида
шлифовального мат ериала.

Нанесение шлифовального минерала на
подложку насыпанием

Нанесение шлифовального минерала на подложку

Элект рост ат ическое нанесение
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Форма шлифовального мат ериала
Большие рулоны шлифовальной бумаги в
наше время редко используют ся.
Посредст вом различных прессовых
операций шлифовальным мат ериалам
придает ся различная форма.
Сущест вует несколько наиболее
упот ребит ельных форм шлифовального
мат ериала:
❘
❘
❘

Круг

Лист

лист ;
круг;
рулон.

Шлифовальная бумага различной формы
выполняет ся и с от верст иями
(перфорированная).
Такая бумага использует ся при
применении специального шлифовального
оборудования с пылеудалением.

Рулон

Перфорированный лист

Перфорированный круг
Виды шлифовальной бумаги по форме

Резюме
Для обеспечении адгезии лакокрасочного покрыт ия необходима определенная
шероховат ост ь подложечного слоя в зависимост и от вида краски.
Поверхност и, не обеспечивающие необходимой адгезии лакокрасочного
покрыт ия, следует прошлифоват ь до получения т ребуемой шероховат ост и.
Шлифование шпат левки и наполнит еля выполняют для получения гладкой и ровной
поверхност и.

Окраска — основные положения
Мат ериалы для
предварит ельной обработ ки,
краски и лаки
Лакокрасочные покрыт ия защищают
панели кузова и обеспечивают
долговечност ь кузовных дет алей.
Кроме т ого, они создают привлекат ельный
внешний вид авт омобиля.

Лакокрасочное покрыт ие выполняет
две функции:
❘

защищает поверхност и кузовных
дет алей от агрессивного внешнего
воздейст вия влаги, солнечного
излучения, перегрева, солей,
химикалий, раст ворит елей, т оплива и
т .д.;

Краски и лаки предст авляют собой жидкие
субст анции различной вязкост и, кот орые
наносят ся на подложечные слои.

❘

улучшает внешний вид авт омобиля при
условии, чт о лакокрасочное покрыт ие
выполнено на качест венном уровне.

После от вердения краски и лаки образуют
равномерный слой, кот орый называет ся
лакокрасочным покрыт ием.

Следоват ельно, речь идет не т олько о
защит ных функциях лакокрасочного
покрыт ия, но и о очень важной
«эст ет ической» функции.

Определения

Подгот овит ельные мат ериалы, краски и лаки
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Терминология
Сущест вуют различные определения для
мат ериалов, кот орые в целом называют ся
«Подгот овит ельные мат ериалы, краски и
лаки».
Ниже приведены наши определения т ех
продукт ов, кот орые используют при
окраске авт омобилей.
Шпат левка
Шпат левка предст авляет собой
пласт ичный связывающий мат ериал в
виде паст ы.
Она наносит ся шпат елем или
аналогичным мат ериалом.
Шпат левка служит для выравнивания
неровност ей на поверхност ях панелей
кузова и для удаления царапин.
Шпат левка должна очень хорошо
держат ься на различных поверхност ях и
при эт ом легко шлифоват ься.

Панель

Шпат левка

Панель

Грунт

Грунт овка
Грунт овки предст авляют собой жидкие
смеси, в кот орые можно добавлят ь
пигмент ы.
Грунт овки наносят с целью:
❘
❘
❘

заполнения пор в подложечном слое;
защит ы от коррозии;
создания слоя с хорошей адгезией к
краске.

Лакокрасочный
слои
Грунт овка

Панель

Наполнит ели
Наполнит ели предст авляют собой пигмен
т ированные, жидкие смеси с большим
содержанием т вердых мат ериалов.
Они выравнивают поверхност ь пут ем
заполнения неровност ей загрунт ованного
слоя.
После обработ ки наполнит елями
получают гладкую поверхност ь, на
кот орую наносят лакокрасочный ст рой.

Грунт

Наполнит ель
Лакокрасочный
слой
Нанесение наполнит еля

Окраска — основные положения
Эмали
Речь здесь идет о красках, кот орые дают
особенно гладкое и прочное
лакокрасочное покрыт ие.

Краска
Краска сост оит преимущест венно из
органического цвет ного пигмент а,
кот орый раст ворен в несущей основе,
базе или органическом носит еле.
Краска может быт ь более или менее
прозрачна.

Краска

Прозрачный лак
Прозрачный лак предст авляет собой
жидкий окрасочный мат ериал, не
содержащий пигмент ов, кот орый
наносит ся т онким слоем.
После нанесения лак образует т онкую
прозрачную пленку.

Прозрачный лак

Тонирующие мат ериалы
К ним от носят ся мат ериалы, кот орые
после нанесения на верхний слой
внедряют ся в него и несколько изменяют
его цвет .
Обычно эт и мат ериалы бесцвет ны и
образуют поверхност ной пленки.

Тонирующий мат ериал
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Сост ав краски
Для обеспечения хорошего внешнего вида
и прочност и лакокрасочного покрыт ия
краски содержат следующие сост авные
част и:
❘
❘
❘
❘

несущая основа;
пигмент ;
раст ворит ель;
добавки.

Несущая основа
Эт а сост авная част ь после высыхания
краски не улет учивает ся, а придает
прочност ь слою краски.
Несущая основа (связывающее вещест во)
играет важную роль в качест ве базовой
субст анции для других сост авных част ей
краски.

Химический сост ав несущей основы
вещест ва определяет свойст ва краски,
например:
❘
❘
❘
❘
❘

характ ер процесса высыхания;
качест ва лакокрасочного покрыт ия, его
прочност ь и глянец;
ст ойкост ь к ат мосферным
воздейст виям;
эласт ичност ь;
адгезионные качест ва.

Краски определяют ся в зависимост и от
характ ера несущего основы. Акриловые
краски имеют в качест ве несущей основы
акрил, целлюлозные краски —
связывающее вещест во на основе
целлюлозы.

Несущая основа

Добавки

Краска

Пигмент
Раст ворит ель

Сост авные част и краски

Окраска — основные положения
Пигмент ы
Пигмент ы предст авляют собой очень
мелкие т вердые част ицы, нераст воримые
в несущей основе.
Они производят ся посредст вом
измельчения органических и
неорганических вещест в.
Пигмент ы определяют в первую очередь
т акие качест ва краски, как:
❘
❘

цвет ;
свет опроницаемост ь.

Кроме т ого, сущест вуют пигмент ы,
кот орые определяют и другие качест ва
красок.
Пигмент ы делят ся на следующие группы:
❘

❘

❘

❘

Пигмент ынаполнит ели

Ант икоррозийные пигмент ы
Они защищают окрашиваемую основу
(например, ст аль, алюминий, медь) от
коррозии.
Покрывные пигмент ы
Они предст авляют собой
свет онепроницаемые част ицы
определенного цвет а (например,
красные, зеленые, синие пигмент ы).
Они служат для придания цвет а
покрыт ию. Вследст вие особенност ей их
сост ава или ст рукт уры пигмент ы могут
создават ь цвет овые или опт ические
эффект ы. Алюминиевые и слюдяные
част ицы дают эффект «мет аллик» или
«перламут р».
Пигмент ынаполнит ели
Эт и пигмент ы имеют определенное
назначение.
Они служат наполнит елем покрывных
пигмент ов для придания им большей
удельной плот ност и.
Пигмент ы с особыми свойст вами
Эт и пигмент ы придают краскам особые
качест ва, например, огнест ойкост ь,
влагост ойкост ь.

Водоот т алкивающие пигмент ы

Свет онепроницаемые покрывные
пигмент ы

Огнест ойкие пигмент ы

От дельные пигмент ы и их свойст ва
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Раст ворит ели
Раст ворит ели добавляют к краскам для
сохраняли поддержания несущей основы
в жидком сост оянии во избежании ее
высыхания (коагуляции) до момент а
нанесения на поверхност ь.
После нанесения на поверхност ь
раст ворит ели при сушке испаряют ся.
Влакокрасочном слое не ост ает ся
раст ворит еля.
В сущност и, раст ворит ели являют ся до
определенного момент а част ью основы
краски.
Для снижения вязкост и краски
необходимо ее разбавит ь раст ворит елем.
Предназначенные для эт ого средст ва
иногда называют разжижит елями.
Раст ворит ели и разжижит ели могут имет ь
одинаковые или разные химические
свойст ва.

Чт обы раст ворит ели и разжижит ели
жидкое сост ояние основы, необходимо,
чт обы они имели совмест имые с основой
химические качест ва.
Различают две группы красок:
❘

Краски на основе раст ворит елей
Раст ворит ели и разжижит ели сост оят
из лет учих, органических соединений,
например, ацет она, бут илацет ат а.

❘

Краски на водяной основе
В эт ом случае вода являет ся основной
сост авной част ью раст ворит елей и
разжижит елей.

Раст ворит ель
Связывающее вещест во

Слои краски

Раст ворит ели

Пигмент

Окраска — основные положения
Добавки
Качест во краски определяет ся характ ером
несущей основы, концент рацией его в
краске и свойст вами добавок.
Без добавок свойст ва лакокрасочного
покрыт ия весьма ограниченны, и покрыт ие
не может от вечат ь заданным т ребованиям.
Назначение добавок:
❘

От вердит ели
Служат для упрочнения и укрепления
слоя краски.

❘

Наполнит ели
Определяют ст рукт уру поверхност ного
слоя, его шероховат ост ь и зернист ост ь.

❘

❘

❘

❘

❘

❘

Эласт ификат оры
Определяют эласт ичност ь и
пласт ичност ь лакокрасочного покрыт ия.
Загуст ит ели
Улучшают процесс окраски и
предот вращают пот еки и наплывы.

От вердит епь

Наполнит ель

Эласт ификат ор

Загуст ит ель

Смачиват ели
Улучшают гомогенизацию прочих
сост авных част ей.

Смачиват ель

Дисперсат оры
Уменьшают образование комков и
сгуст ков в краске.

Дисперсат ор

Ант иседимент ат оры
Предот вращают выпадение пигмент а в
осадок.
Эмульгат оры
Улучшают процесс смешивания
сост авных част ей краски.

Ант и
седимент ат ор

Эмульгат ор

Добавки
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Краски: классификация по
характ еру высыхания
Характ ер высыхания краски во многом
определяет качест во лакокрасочного
покрыт ия.
Высыхание красок
Краски могут подразделят ься в
зависимост и от несущей основы по
различным крит ериям.
Важнейшим крит ерием являет ся характ ер
высыхания и от вердения краски.
По характ еру высыхания все краски
подразделяют на т ри группы:
Однокомпонент ные краски
❘

Высыхание посредст вом испарения
раст ворит еля.

❘

Высыхание посредст вом окисления
несущей основы.

Высыхание посредст вом испарения
раст ворит еля
Эт о самый прост ой вид высыхания.
Связывающее вещест во упрочняет ся
посредст вом испарения раст ворит еля.
Подвод т епла ускоряет процесс
испарения.

При соприкосновении с
раст ворит елем слой краски
раст воряет ся (от носит ельно к
однокомпонент ным краскам).

Двухкомпонент ные краски
❘

Высыхание при химической реакции
между двумя или несколькими
сост авными част ями краски.

Сухой спой краски
Раст ворит ель

Связывающее вещест во
Высыхание при испарении раст ворит еля

Окраска — основные положения
Высыхание посредст вом окисления
несущей основы
Испарение раст ворит еля происходит при
всех видах высыхания.
При высыхании посредст вом окисления
происходит реакция с кислородом
воздуха, а т акже дополнит ельно
химическое изменение сост ава несущей
основы. Высыхание может быт ь ускорено
добавлением от вердит еля.

Высохшая краска имеет другие
химические свойст ва, чем первоначально
имела несущая основа. Поэт ому
содержавшийся в краске раст ворит ель не
влияет на качест во лакокрасочного слоя.
Процесс высыхания может быт ь ускорен
подводом т епла для ускорения процесса
испарения жидких сост авляющих част ей.

Высыхание посредст вом преобразования несущей основы

Высыхание при химической реакции
между двумя или несколькими
сост авными част ями краски
Слой краски возникает при химической
реакции или полимеризации компонент ов.
Если реакции происходят при т емперат уре
окружающей среды, компонент ы
смешивают непосредст венно перед
окраской.

Если же реакции начинают ся лишь при
повышенной т емперат уре, можно
смешиват ь непосредст венно перед
окраской.
Такая краска называет ся
т ермоот верждающимися.

Высыхание при химической реакции между двумя или несколькими сост авными част ями краски
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Если перед нанесением краски
смешивают два компонент а, т о речь идет
о двухкомпонент ной краске:
❘❘
❘

концент рат
от вердит ель (т акже кат ализат ор или
акт иват ор).

Компонент ы находят ся в различных
емкост ях; т акже придает ся
соот вет ст вующий раст ворит ель.
Непосредст венно перед нанесением
краски компонент ы смешивают ся в
определенном соот ношении.
Смешивание производят в
цилиндрических сосудах с помощью
мерных линеек и мешалок.
Расжижит ель
Высыхание двухкомпонент ных красок
ускоряет ся при повышении т емперат уры
окружающей среды.
Образующийся лакокрасочный слой имеет
другие химические свойст ва, чем
исходные компонент ы.

От вердит ель

Краска

Двухкомпонент ные краски от личает
высокая химическая и физическая
ст ойкост ь.

Мерная линейка

Окрашивание на заводе изгот овит еле
Пот очное окрашивание кузовов
Процесс окраски организован
опт имальным образом и включает ряд
последоват ельных операций,
осущест вляемых на пот оке.

Фосфат ирование

Очист ка и обезжиривание

Промывание

Ополаскивание
Ополас
кивание

Гермет изация
Очист ка

Кат афорез

Нанесение
защит ного
покрыт ия на
днище
Окрашивание

Грунт ование

Конт роль

Процесс пот очного окрашивания кузовов
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Оцинкованные панели
Очевидно, чт о эт о панели из лист овой
ст али, покрыт ые слоем цинка, кот орый
защищает панели от коррозии. При
небольших повреждениях лакокрасочного
слоя цинк корродирует . Ст альная панель
защищена цинком.

Цинк (Zn)
Ст аль

Нанесение цинкового слоя на ст альной
лист осущест вляет ся элект ролит ическим
мет одом или окунанием в расплав цинка.
Покрыт ие может быт ь одно или
двухст оронним. Толщина цинка в
зависимост и от мест а расположения
панели сост авляет от 5 до 10 мкм.
Горячее цинкование можно определит ь по
поверхност ной ст рукт уре слоя (по
характ ерным разводам). Поверхност и под
окрашивание подвергают ся цинкованию
элект ролит ическим мет одом.

Цинк (Zn)

Ст альной лист с двухст оронним цинкованием

Предварит ельная обработ ка: очист ка и
обезжиривание
В процессе окраски кузовов в
производст ве первыми операциями
обработ ки являют ся очист ка и
обезжиривание кузовов. Кузов опускает ся
в очист ную ванну, и зат ем на него
распыляют обезжиривающие раст воры.
После ополаскивания и сушки кузов все
следы жира и масел с кузова удалены.

Фосфат ирование
При фосфат ировании кузов погружают в
ванну с раст вором различных солей
фосфора.
В результ ат е образует ся крист аллический
слой мет аллофосфат а на панелях кузова.
Эт о обеспечивает опт имальную грунт овку и
коррозионную защит у.

Очист ка и обезжиривание

Окрашивание на заводеизгот овит еле
Кат афорезное грунт ование мет одом
погружения (КТLгрунт ование)
После фосфат ирования производят
кат афорезное грунт ование кузова, в
результ ат е кот орого образует ся защит ный
прот ивоокислит ельный слой.
Кат афорез (перенос положит ельно
заряженных част иц в жидкост и) предст авляет
собой элект рический процесс, кот орый т акже
называет ся и элект рофорезом (перемещение
элект рически заряженных част иц
посредст вом элект рического т ока).
Кузов полност ью погружают в ванну с
раст вором элект ролит а краски.
Кузов подключен к минусу ист очника
пост оянного т ока. Плюс образуют ряд анодов,
кот орые расположены по ст енкам ванны.
В элект рическом поле положит ельно
заряженные част ицы краски под дейст вием
силового поля осаждают ся на от рицат ельно
заряженном кузове.
Преимущест ва:
❘

❘

все внешние, внут ренние поверхност и и
скрыт ые полост и покрывают ся слоем
краски;
т олщина слоя равномерна.

При КТLгрунт овании на кузове образует ся
спой краски т олщиной до 20 мкм.
При последующем ополаскивании удаляют ся
не прист авшие ост ат ки краски. Последнее
ополаскивание производит ся полност ью
обессоленной водой.
Кузов, на кот ором не ост алось капель воды,
пост упает в сушильную камеру. Там слой
грунт а от вердевает при т емперат уре 180С
° .
Пост авляемые с завода запасные част и т акже
имеют КТLзагрунт ованный слой.

Кат афорезное грунт ование мет одом погружения
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Гермет ики и гермет изация
Перехлест ы панелей, кант ы, фальцы,
ст ыковые соединения и сварные швы
уплот няют ся гермет иком.
Гермет ик предст авляет собой
полиурет ановую массу с высокой
вязкост ью.
Гермет ик защищает зоны, уязвимые со
ст ороны коррозии.

Нанесение гермет ика

Защит а от ударов камней
Зоны, подверженные ударам камней,
защищают ся специальным грунт ом.
Эт от грунт предст авляет собой эласт ичный
лак высокой вязкост и.
Обычно эт от грунт наносит ся на днище
кузова и подколесные ниши.

Наполнит ель
Следующий слой предст авляет собой
наполнит ель (праймер). Он служит для
выравнивания небольших неровност ей
панелей кузова.
Посредст вом специальных распылит елей на
элект рост ат ически заряженный кузов
наносят т акже элект рост ат ически
заряженные част ицы лака.
Преимущест во т акого мет ода сост оит в
экономном расходе мат ериалов.
Наполнит ель сохнет при 170С
° . После
от вердения и охлаждения при комнат ной
т емперат уре при необходимост и производят
выборочное шлифование поверхност ей.
Взаключение кузов очищают от различных
прист авших част иц.

Нанесения грунт а для защит ы от ударов камней

Окрашивание на заводеизгот овит еле
Лакокрасочный слой
Последний слой на кузове — эт о
лакокрасочный слой. Он обеспечивает :
❘
❘
❘
❘

Однослойное окрашивание

цвет ;
глянец;
специальные эффект ы;
прочност ь.

Одинарный
слой краски

Лакокрасочное покрыт ие наносят в один
или два слоя.
При двухслойном окрашивании
лакокрасочный слой предст авляет собой
прочное блест ящее покрыт ие, кот орое
кроме цвет а придает кузову
дополнит ельные эффект ы (мет аллик,
перламут р).
При однослойном окрашивании защит ный
слой образует краска, при двухслойном
окрашивании — прозрачный лак.

Наполнит ель
Кат афорез
ный слой
(грунт )
Фосфат и
рование
Цинк

Двухслойное окрашивание

Нанесение лакокрасочного слоя
производят т ак же, как и нанесение
наполнит еля, посредст вом
элект рост ат ического процесса, кот орый
имеет несомненные преимущест ва перед
т радиционным нанесением краски
посредст вом краскопульт а.

Прозрачный
пак
Двухслойный
грунт
Наполнит ель
Кат афорез
ный слой
(грунт )
Фосфат и
рование

Краску «мет аллик» в серийном
производст ве наносят
краскопульт ами
(краскоавт омат ами).
Полученное при
элект рост ат ическом окрашивании
направленное ориент ирование
част иц алюминия не может быт ь
получено мет одами,
используемыми при ремонт ном
окрашивании кузовов в сервисных
предприят иях.

Цинк

Одно и двухслойное окрашивание
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Маст ика и ант икоррозионные средст ва
В заключение процесса окрашивания в
скрыт ые полост и кузова вносят ся жидкие
маст ики.
Они защищают скрыт ые полост и от
коррозии и увеличивают срок службы
кузова.
Дополнит ельно к обработ ке маст иками
применяют заполнение определенных
скрыт ых полост ей полиурет ановой пеной,
чт о уменьшает проникновение в салон
внешних шумов.

Скрыт ая полост ь
кузова

Пист олет для консервации
скрыт ых полост ей

Пист олет для консервации скрыт ых полост ей

Окрашивание в сервисном предприят ии
Ремонт ное окрашивание
Окрашивание в производст ве и ремонт ное
окрашивание сущест венно от личают ся друг
от друга.
В производст ве окрашивают голый кузов без
уст ановленных агрегат ов, обивки и т .д.
При ремонт ном окрашивании, за
исключением случаев замены кузова,
навесное оборудование не снимают .
Поэт ому все элемент ы, кот орые не подлежат
окраске, необходимо закрыт ь.
Окрашивание в производст ве всегда
обеспечивает пост оянную ст рукт уру
лакокрасочного покрыт ия. Особые виды
окрашивания обеспечивают всегда
одинаковое распределение алюминиевых и
слюдяных пигмент ов.
При ремонт ном окрашивании ст рукт ура и
вид окрашенной поверхност и всегда носит
почерк т ого или иного маляра.

Ремонт ное окрашивание авт омобиля

Использованные в ремонт ном производст ве
лаки и краски должны сохнут ь при
от носит ельно невысоких т емперат урах,
поскольку пласт массы, от дельные агрегат ы и
узлы, элект ронные уст ройст ва не позволяют
использоват ь т емперат уры выше 60- 70С
° .
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Окрашивание в сервисном
предприят ии
Процесс окраски авт омобиля в сервисном
предприят ии делит ся на две фазы:
❘

❘

предварит ельная обработ ка для
обеспечения ант икоррозионной
защит ы и для выравнивания
неровност ей наружных панелей;
окончат ельное окрашивание для
восст ановления прежнего внешнего
вида авт омобиля.

При попадании авт омобиля с
повреждениями кузова в ремонт ное
предприят ие производят ремонт кузова
правкой или заменой его элемент ов.
Ремонт ное окрашивание служит для
обеспечения ант икоррозионной защит ы,
для выравнивания неровност ей наружных
панелей и, наконец, для восст ановления
прежнего внешнего вида авт омобиля.

Калининградскря область.
п.М.Васильково, ул.Юбилейная,8а
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Лакокрасочный слой
Лакокрасочный слой предст авляет самый
верхний защит ный слой кузова.

Информацию об окончат ельном
окрашивании Вы найдет е в главе
«Основные положения».
Вопросы качест венного
окрашивания авт омобиля в
ремонт ном производст ве
рассмот рены в Программе
самообучения 215 «Окраска
авт омобилей—окончат ельное
окрашивание».

Предварит ельная обработ ка
В ходе предварит ельной обработ ки на
панели кузова наносят ся подложечные
покрыт ия под лакокрасочный слой.
Ни в коем случае нельзя наносит ь спой
краски на голый мет алл.
При предварит ельной обработ ке
используют ся следующие мат ериалы:
❘
❘
❘

шпат левка;
грунт ;
наполнит ель.

Слой краски наносят на грунт , наполнит ель
или на ст арый слой краски.
Предварит ельно необходимо шлифование
панели под окраску шлифовальными
средст вами, соот вет ст вующими
последующему лакокрасочному слою.

Окрашивание авт омобиля в ремонт ном
производст ве

Окрашивание в сервисном предприят ии
Подгот овка поверхност ей под
окраску
Чт обы лакокрасочный слой безупречно лег
на поверхност ь кузова, следует провест и
подгот овит ельные операции ст рого по
рекомендованной т ехнологии: очист ка,
уст ранение коррозии и шлифование
являют ся важными элемент ами
подгот овит ельного процесса.
Очист ка
При пост уплении авт омобиля или
от дельной дет али кузова на окраску
необходимо очист ит ь все поверхност и.
Авт омобиль следует вымыт ь перед
проведением ремонт ных работ .
Очист ка авт омобиля

Поверхност и под окраску следует
обработ ат ь очист ит елем силикона и
специальной салфет кой, удаляющей пыль
с поверхност и.
Уст ранение коррозии
При удалении защит ного слоя в процессе
ремонт ных работ возникает опасност ь
возникновения коррозии.
Эт о происходит прежде всего т огда, когда
окраска не следует непосредст венно
после ремонт а кузова.
Если уже появились очаги коррозии, их
следует удалит ь шлифованием.
При эт ом зернист ост ь шлифовального
мат ериала следует подобрат ь т аким
образом, чт обы полност ью уст ранит ь
коррозию без значит ельного уменьшения
т олщины панели.
После шлифования могут еще ост ат ься
невидимые пят на коррозии.
Пассивирование (обработ ка кислыми
фосфат ами цинка или аналогичными

ант икоррозийными грунт ами) создает
защит ную пленку и предот вращает
дальнейшую коррозию.
Средст ва пассивирования должны быт ь
нанесены на голую ст альную панель или
оцинкованную ст альную панель.
Алюминий или аналогичные
конст рукционные мат ериалы эт ой
обработ ке не подвергают .
Защит ное покрыт ие должно быт ь
нанесено не позднее, чем через 20минут
после проведения пассивирования, в
прот ивном случае ожидаемый эффект не
будет дост игнут или же даже может
получен обрат ный эффект .
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Обезжиривание поверхност и

Обезжиривающее
средст во
(удалит ель силикона)

Чт обы краска хорошо прист ала,
обязат ельно следует предназначенные под
окрашивание поверхност и обдут ь сжат ым
воздухом и обезжирит ь.
Для обезжиривания наносят раст ворит ель
(очист ит ель силикона). Прежде чем
раст ворит ель испарит ся, необходимо его
раст ерет ь по поверхност и чист ой и сухой
т ряпкой.
Используемый раст ворит ель (очист ит ель
силикона) должен раст ворит ь различные
примеси, но при эт ом не должен
воздейст воват ь на грунт .
Испарение раст ворит еля при раст ирании
его по поверхност и т ряпкой должно
происходит ь от носит ельное медленно для
дост ижения полного обезжиривания
поверхност и. Прост ое высыхание
раст ворит еля не дает положит ельного
эффект а, а т олько удлиняет процесс
очист ки.
Обезжиривание необходимо не т олько
перед нанесением лакокрасочного
покрыт ия, но и перед шлифованием по
следующими причинам:
❘

при шлифовании необезжиренных
поверхност ей могут образоват ься комки
из шлифовальной пыли.
Эт о ост авляет на поверхност и следы
шлифования, а шлифовальная бумага
быст ро изнашивает ся;

❘

масло и жир при шлифовании вт ирают ся
вовнут рь, и их пот ом т руднее удалит ь.

Обезжиривание поверхност и

Предварит ельное шлифование
Для хорошей сцепляемост и подложка
должна имет ь подходящую шероховат ост ь.
Для эт ого т ребует ся шлифоват ь бумагой
соот вет ст вующей зернист ост ью.
Для пост епенного перехода от окрашенной
поверхност и к непокрыт ому мет аллу
необходимо прошлифоват ь границы
лакового покрыт ия.
Границы обрабат ывают
суперфинишированием или шлифовальной
бумагой зернист ост ью Р80 или Р100.

Шлифование границ

До
шлифования

Предварит ельное шлифование

После
шлифования

Окрашивание в сервисном предприят ии
Защит ное грунт ование
Грунт ование голого мет алла
При окрашивании в сервисном
предприят ии необходимо ст ремит ься с
учет ом имеющихся т ехнических
возможност ей создат ь ант икоррозионную
защит у, приближающуюся по своим
качест вам к заводской.

Наполнит ель

Кислот ный
грунт

Если в процессе предварит ельной
обработ ки окажет ся, чт о просмат ривает ся
голый мет алл, необходимо перед
окрашиванием провест и следующую
обработ ку:
❘

кислот ное (фосфат ирующее) защит ное
грунт ование;

❘

защит ное грунт ование на основе
эпоксидных смол.

Мет алл панели

Кислот ное грунт ование

Кислот ное грунт ование
При кислот ном защит ном грунт овании,
называемое т акже «вош праймером»,
речь идет о двухкомпонент ном продукт е.
Его жизнеспособност ь после смешивания
сост авляет 24часа при 20С
° .
Основную грунт овку наносят , когда «вош
праймер» подсох, но еще обладает
поверхност ной акт ивност ью.
Кислот ный защит ный грунт можно
шлифоват ь.
Осущест вляют сухое шлифование шкуркой
зернист ост ью Р400.
Перерыв между нанесением от дельных
слоев должен сост авлят ь около 5 минут .
Можно нанест и от двух до т рех слоев.
Время высыхания до нанесения
наполнит еля сост авляет от 30 до 90 минут
при 20С
° .

На кислот ный грунт нельзя
наносит ь полиэфирную шпат левку,
поскольку она в неот вердевшем
сост оянии раст воряет грунт .
Можно использоват ь т олько
наполнит ель.
Наоборот , нанесение кислот ного
защит ного грунт а на от вердевшую
шпат левку возможно без проблем,
поскольку шпат левка в эт ом случае
химически неакт ивна.
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Грунт на основе эпоксидной смолы
Грунт на основе эпоксидной смолы вне
зависимост и от слоя шпат левки совмест им
с полиэфирной шпат левкой.

Наполнит ель

Грунт на основе
эпоксидной
смолы

Возможно дост ижение большой т олщины
сухой пленки. Поэт ому грунт может
осущест влят ь функции наполнит еля.
Время высыхания сост авляет около 4часов
при т емперат уре 20С
° , чт о от носит ельно
много.
Такое грунт ование может быт ь
использовано для защит ы мет алла с
последующим шпат леванием, поскольку
шпат левка наносит ся не на голый мет алл.
Полиэфирная шпат левка

Лист овой
мет алл

Грунт ование мат ериалом на основе эпоксидной
смолы

Указание
Слой краски или грунт а обладает вплот ь до
полного высыхания поверхност ной
акт ивност ью.
Можно наносит ь следующий слой без
промежут очного шлифования (мет од
«мокрый по мокрому»).
Если краска не обладает эт ими качест вами,
необходимо т онкое шлифование.
Время высыхания делит ся на т ри фазы:
❘

❘

❘

«пылевое высыхание»: к
лакокрасочному слою пыль больше не
прист ает . При надавливании на
лакокрасочный слой возможно
появление от печат ков на слое;
«монт ажное высыхание»:
покрашенная дет аль может быт ь
уст ановлена. Появление от печат ков на
лакокрасочном слое возможно т олько
при сильном надавливании. Слой еще не
полност ью от вердел;
«окончат ельное высыхание»:
лакокрасочный спой можно подвернут ь
дальнейшей обработ ке или
прошлифоват ь.

Окрашивание в сервисном предприят ии
Шпат левание
Полиэфирная шпат левка
Полиэфирную шпат левку следует наносит ь
т онким споем. При т олст ом слое шпат левки
невозможно получение качест венного
лакокрасочного покрыт ия.
Полиэфирная шпат левка сост оит из двух
компонент ов, кот орые следует смешиват ь
непосредст венно перед упот реблением:
смолы и от вердит еля (кат ализат ора).
От вердит ель следует добавлят ь в
пропорции, указанной изгот овит елем;
обычно от 2 до 3г на 100г шпат левки
(2...3процент а по весу).
Шпат левку и от вердит ель красного цвет а
следует смешиват ь шпат елем до т ех пор,
пока не ст анет видно следов красного
от вердит еля.

Подгот овленную шпат левку следует
использоват ь в т ечение от 5 до 10 минут . Слой
шпат левки следует наносит ь быст ро и т очно.
Инст румент следует очист ит ь универсальным
раст ворит елем.
Не следует смешиват ь шпат левки больше,
чем т ребует ся. Она т еряет качест ва,
необходимые для получения качест венного
слоя.
❘

❘

Слишком мало от вердит еля
(кат ализат ора)
Шпат левка не от вердевает в положенное
время. Шлифование зат руднено,
шпат левка сбивает ся в комочки,
возникают царапины и риски.
Слишком много от вердит еля
(кат ализат ора)
От эт ого шпат левка быст рее не
от вердевает . В ней ост ает ся акт ивный
от вердит ель, кот орый реагирует со
смолой и пигмент ами наполнит еля и
краски. Следст вием являют ся
неравномерност ь окраски, образование
пят ен и явных конт уров окрашенных мест .

Порядок работ ы

Полиэфирная
шпат левка
От вердит ель
(кат ализат ор)

Сост авление полиэфирной шпат левки

ООО «АвтоЛак»

Калининградскря область.
п.М.Васильково, ул.Юбилейная,8а
т. 77-11-93. факс 60-37-37

Нанесение шпат левки
Качест во лакокрасочного покрыт ия
начинает ся с шпат левания.

Указание к подгот овке шпат левки

Правило:
чем т щат ельнее шпат левание, т ем
меньше шлифования.
Подлежащие окраске поверхност и мет алла
должны быт ь обезжирены и от шлифованы.
Толщина слоя шпат левки более
400...500мкм недопуст има.
Полиэфирную шпат левку следует наносит ь
т олько на голый ст альной лист . На
оцинкованном мет алле т акая шпат левка
хорошо не держит ся. Здесь следует
использоват ь универсальную шпат левку,
кот орая одинаково хорошо держит ся на
ст альных и оцинкованных панелях. Можно
наносит ь полиэфирную шпат левку на грунт
на основе эпоксидной смолы.

Цинковое
покрыт ие

Во время хранения шпат левки т вердые
част ицы осаждают ся, а смола образует
пленку.
Поэт ому перед упот реблением шпат левку
следует т щат ельно перемешат ь для
обеспечения равномерного смешения
смолы и т вердого наполнит еля.
Иначе невозможно дост ичь нужного
соот ношения при добавлении от вердит еля,
т ак как наполнит ель не будет участ воват ь в
реакции.
Для вынимания шпат левки из емкост и
необходимо использоват ь т олько чист ый
инст румент .
Ост ат ки шпат левки или от вердит еля на
инст румент е вст упят в реакцию с
содержимым емкост и, в результ ат е чего
ост авшаяся шпат левка придет в
негодност ь.

Универсальная шпат левка

Краска

Процесс шпат левания
Ст аль
Мест о под шпат левку

Ст андарт ная
шпат левка

Шпат левание оцинкованной панели

Грунт на основе
эпоксидной смолы

Окрашивание в сервисном предприят ии
Шлифование слоя шпат левки
Время высыхания и от вердения
полиэфирной шпат левки невелико—
примерно 30 минут при 20С
° . Поэт ому уже
от носит ельно скоро можно начинат ь
шлифование.
Недост ат очное высыхание слоя шпат левки
ведет к т ем же негат ивным последст виям,
какие наблюдают ся при несоблюдении
правильной пропорции при смешивании с
от вердит елем:
забивание шлифовальных средст в
клейкими ост ат ками смолы.
Очист ка поверхност и слоя шпат левки
чист ящим раст ворит елем облегчает и
ускоряет процесс шлифования.
Для шлифования используют шкурку
средней зернист ост ью, Р80 или Р120.
По окончанию шлифовальные риски
выводят шлифовальной шкуркой
зернист ост ью Р240.
Шлифование производит ся как вручную,
т ак и посредст вом элект рического
инст румент а.
Для шлифования плоских, гладких
поверхност ей лучше всего подходят
шлифовальный инст румент с т вердым
бруском под шкуркой.
Для неплоских поверхност ей используют
специальный инст румент .

Для полиэфирной шпат левки
применяют сухое шлифование.
Использование воды
исключено.
Полиэфирная шпат левка склонна
поглощат ь влагу. При
высокот емперат урной сушке
лакокрасочная поверхност ь
может имет ь дефект ы.
Кроме т ого, при мокром
шлифовании повышает ся
вероят ност ь образования
коррозии.

Пневмат ическая
шлифовальная
машинка

Вращат ельная
шлифовальная
машинка

Пост упат ельная
шлифовальная
машинка

Вращат ельно
пост упат ельная
шлифовальная
машинка

Ручной шлифовальный инст румент

Шлифовальные машинки
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Если после шлифования пот ребует ся
повт орное шпат левание, следует при
помощи сжат ого воздуха удалит ь
шлифовальную пыль и част ицы
шлифовальной бумаги.
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Шлифованное зашпат леванное пят но

Для предупреждения повреждения и
загрязнения пограничных поверхност ей
при шпат левании и, особенно, при
шлифовании следует прикрыт ь все
подвергаемые опасност и зоны.
Если после шлифования оголяют ся участ ки
голого мет алла, их следует покрыт ь слоем
защит ного грунт а и зат ем слоем
наполнит еля. При больших поверхност ях
нанесение наполнит еля должно следоват ь
за нанесением шпат левки, поскольку
зашпат леванные поверхност и должны быт ь
покрыт ы наполнит елем.
Граничные зоны следует подвергнут ь
шлифованию т онкой шкуркой или
замат оват ь. Следует замат оват ь зону
шириной примерно 15см вокруг
зашпат леванной поверхност и.
Эт о можно сделат ь посредст вом:
❘
❘
❘

ручного шлифовального инст румент а;
обычной шлифовальной бумаги;
шлифовальной машинки.

Зона, кот орую следует замат оват ь

Зашпат леванная поверхност ь и зона вокруг нее

Окрашивание в сервисном предприят ии
Нанесение наполнит еля
Слоя наполнит еля образует подложку для
лакокрасочного покрыт ия. Краска должна
быт ь нанесена т олько на слой наполнит еля
или на ст арый лакокрасочный слой.

Наполнит ели предст авляют собой
двухкомпонент ные сост авы на акриловой
основе и имеют качест ва, сходные с
двухкомпонент ными эмалями. Могут быт ь
использованы различные пигмент ы.

Назначение наполнит еля
Содержание т вердого компонент а
Наполнит ель имеет следующие функции:
❘
❘
❘

выравнивание неровност ей
ремонт ируемой поверхност и;
прикрыт ие слоев шпат левки и грунт а;
подложка для слоя краски в цепях
дост ижения опт имального сост ояния
поверхност и под краску и хорошего
глянца.

Краску нельзя наносит ь непосредст венно
на шпат левку или на грунт .
В прот ивном случае следст вием будут
низкое качест во окрашенной поверхност и
и дефект ы лакокрасочного покрыт ия.

Наполнит ельная способност ь филлера
определяет ся содержанием в нем
т вердого компонент а. Наполнит ельная
способност ь классифицирует ся
следующим способом:
❘

❘

❘

ст андарт :
ст андарт ное содержание т вердого
компонент а;
MS:
среднее содержание т вердого
компонент а;
HS:
высокое содержание т вердого
компонент а.

Покрывной пигмент

Основа

Раст ворит ель

Раст ворит ель

Пигмент
наполнит еля
(филлера)

2K- Füller auf
Acrylbasis

Двухкомпонент ный наполнит ель (филлер)

2K- Einschicht Acryllack

Основа
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Процесс нанесения

Рецепт ы

Одним из мет одов нанесения наполнит еля
являет ся способ «мокрый по мокрому».
Наполнит ель наносит ся в качест ве
промежут очного или изоляционного слоя
без выглаживания неровност ей.
Окрашиват ь следует , пока наполнит ель
сохраняет способност ь надежно
удерживат ь краску.

Вид применяемого наполнит еля
определяет ся характ ером ремонт а и
окрашиваемой поверхност и.
Пут ем соот вет ст вующего
пропорционального соот ношения
от вердит еля, раст ворит еля, добавок можно
целенаправленно придат ь наполнит елю
определенные качест ва.

Наполнит ель, допускающий
шлифование, использует ся чаще всего.
Наполнит ель полност ью зат вердевает , и
его можно шлифоват ь.

Важным являет ся выбор от вердит еля и
раст ворит еля в зависимост и от т емперат уры
окружающей среды:

Цвет ные наполнит ели используют , когда
хот ят нанест и как можно меньше краски,
чт обы избежат ь различия от т енков
покрыт ия.
Подложка при подмешивании краски
соот вет ст вует по цвет у окончат ельному
лакокрасочному покрыт ию.

«быст рый» наполнит ель для т емперат уры
ниже 18С
° ;
«средний» наполнит ель для т емперат уры
от 18 до 25С
° ;
«медленный» наполнит ель для
т емперат уры выше 25С
° .
Жизнеспособност ь наполнит елей на
акриловой основе сост авляет от 30 до
60минут .
Не следует наносит ь наполнит еля больше,
чем необходимо!

Применение наполнит елей
Поверхност ь под окраску

Требуемый наполнит ель

Заменяемая дет аль кузова

Ст андарт или MS

Панель с небольшими
ремонт ируемыми участ ками

MS

Ремонт ируемые целиком панели

HS

Внут ренние дет али

«Мокрый по мокрому»

Нормальное качест во лакокрасочного
покрыт ия

«Мокрый по мокрому»

Высокое качест во лакокрасочного
покрыт ия

Наполнит ель для последующего
шлифования

Краски с небольшой покрывной
способност ью

Цвет ной наполнит ель

Окрашивание в сервисном предприят ии
Нанесение наполнит еля
При замене дет алей кузова и при больших
поверхност ях, подлежащих ремонт у,
наполнит ель наносит ся на всю дет аль
кузова.
При небольших поверхност ях наполнит ель
должен закрыват ь слой шпат левки и
загрунт ованную поверхност ь.

Предписанное время сушки следует
прежде всего соблюдат ь при средней и
большой т олщине слоя, поскольку
возможен брак при недост ат очном
высыхании.
Время между нанесением двух слоев
должно сост авлят ь от 5 до 10минут .

Нанесение осущест вляют краскопульт ом с
подходящим для данного наполнит еля
распылит елем, чт о лучше всего делат ь в
окрасочной камере.
Посредст вом НVLР краскопульт а
(большой производит ельност и при малом
давлении) может быт ь дост игнут о
хорошее покрыт ие наполнит елем.

При нанесении наполнит еля
следует покрыват ь им и
граничные зоны.

Нанесение наполнит еля на ограниченные площади

Шпат левка

Шпат левка

Нанесение наполнит еля на всю дет аль

Шпат левка

Нанесение наполнит еля

Наполнит ель

Наполнит ель

Наполнит ель
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Процесс нанесения наполнит еля
краскопульт ом
При нанесении наполнит еля,
предназначенного для последующего
шлифования, для удаления неровност ей
необходимо несколько проходов
краскопульт а.
Например, при небольших площадей,
подлежащих ремонт у, на эт их мест ах слой
наполнит еля на шпат левке должен быт ь
т олще, чем в граничных зонах.
При нескольких проходах краскопульт ом
каждый раз следует покрыват ь большую
площадь, чем предыдущий раз.

Обоснование
При каждом проходе краскопульт а
наполнит ель концент рирует ся на границе
нанесенного слоя.
Следующий проход краскопульт а
покрывает эт и от ложения, и они должны
быт ь удалены последующим
шлифованием.
Иначе при заключит ельном нанесении
краски возможно появление дефект ов
окраски вследст вие абсорбции
(поглощения) краски эт ими от ложениями.

Правильное ведение краскопульт а при нанесении наполнит еля

От ложения наполнит еля
Шлифование

Неправильное ведение краскопульт а при нанесении наполнит еля
От ложения наполнит еля
Шлифование

Проходы краскопульт а

Дефект ы
лакокрасочного слоя
(абсорбция краски)

Окрашивание в сервисном предприят ии
Шлифование слоя наполнит еля
Слой наполнит еля следует т щат ельно
от шлифоват ь. При недост ат очном
шлифовании результ ат ом будут дефект ы
лакокрасочного покрыт ия.
Наполнит ель следует начинат ь шлифоват ь
после его полного высыхания.
При эт ом следует обрат ит ь особое
внимание на слои увеличенной т олщины.
Шлифование не полност ью высохшего
наполнит еля ведет к образованию рисок от
шлифования и забиванию шлифовальной
шкурки.
Длит ельност ь сушки зависит от вида и
т олщины слоя наполнит еля. Она
сост авляет от 3 до 12 часов при 20С
° .
Процесс шлифования имеет два эт апа:
❘
❘

Неправильный порядок работ ы при
шлифовании слоя наполнит еля

Шлифовальная шкурка
P240

P80

Эт апы шлифования — неправильный
порядок

Поверхност ь, предназначенная для
шлифования

1. Шлифование шкуркой зернист ост ью Р80

грубое шлифование;
т онкое шлифование.

Грубое шлифование выравнивает слой
наполнит еля на поверхност и. При эт ом
использует ся шлифовальные шкурки
большой зернист ост и.
2. Шлифование шкуркой зернист ост ью Р240

Назначением т онкого шлифования
являет ся дост ижение необходимой
ст рукт уры поверхност и с т ем, чт обы краска
хорошо прист ала и прикрыла следы
шлифования. Для эт ого используют ся
шлифовальные шкурки малой зернист ост и.

3. Нанесение краски

Видимые следы шлифования

Видимые следы шлифования
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Ст упенчат ое шлифование
Правильный порядок работ ы при
шлифовании слоя наполнит еля

Шлифовальная шкурка
P80

P150

P240

Эт апы шлифования — правильный
порядок

Поверхност ь, предназначенная для
шлифования

При ст упенчат ом шлифовании начинают с
грубой шкурки и заканчивают шкуркой
малой зернист ост и.
При ст упенчат ом шлифовании не следует
пользоват ься слишком грубой шкуркой, т ак
как иначе будут нанесены слишком
глубокие царапины на слое наполнит еля.
По нормам FЕРА (см. ст р. 8) переход к
шлифованию шкуркой малой зернист ост ью
должно осущест влят ься в т ри приема.
Окончат ельное шлифование под одно
или двухслойное окрашивание
Процесс окончат ельного шлифования
зависит от т ого, будет ли произведена
окраска в один или в два слоя.

1. Шлифование шкуркой зернист ост ью Р80

2. Шлифование шкуркой зернист ост ью Р150

3. Шлифование шкуркой зернист ост ью Р240

4. Нанесение краски

Нет видимых следов шлифования

От сут ст вие следов шлифования

Толщина пленки при однослойной окраске
больше, чем при двухслойной.
При двухслойной окраске закрывание
следов шлифования осущест вляет ся слоем
краски, а не прозрачного лака.
Поэт ому однослойная окраска закрывает
более глубокие следы шлифования.
Сухое и мокрое шлифование
Слой наполнит еля может быт ь выровнен
сухим или мокрым шлифованием.
При сухом шлифовании качест венная
поверхност ь дост игает ся быст рее, чем при
мокром.
Мокрое шлифование осущест вляют
вручную, при эт ом образует ся большое
количест во от ходов шлифования.
При сухом шлифовании используют
шлифовальные машинки с от сосом.
При мокром шлифовании можно благодаря
присут ст вию воды использоват ь
шлифовальную шкурку с меньшей
зернист ост ью, чем при сухом шлифовании.

