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Окраска грузовиков 
Mercedes ACTROS

Пример применения системы novat ic
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Грузовики  Mercedes 
ACTROS  серии CKD. 

Окраска novatic coatings
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Поступление загрунтованных рам на завод

Монтаж термостойких деталей 

и узлов на рамы

Очистка и окраска

Окраска шасси

Окраска шасси
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Краска                      solvatic Top Coat ZD23
Высоконаполненная, 
в один слой.
Толщина  слоя 95-110µm

Нанесение WAGNER Twincontrol

2K-Anlage Airless Plus
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Окраска шасси

Окраска шасси
.

Окрасочная установка
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Уменьшение времени между окраской 

и последующей обработкой

Уменьшение расхода материала на 35%

Уменьшение брака при окраске с 8 до 2%
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Преимущества системы novatic
при  окраске шасси

Окраска шасси
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Монтаж гидравлики и электрики на раму 

Установка мотора

Заливка технологических жидкостей

Сборка шасси

Сборка шасси
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Монтаж дверей 

и других узлов на кабину

Очистка кабины и сварочных 

швов от загрязнений

Подготовка кабины к покраске

Подготовка кабины к покраске
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Автоматическая очистка

Фосфатирование

Промывка

Сушка

8

Подготовка кабины к окраске

Подготовка кабины к окраске
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Грунт                        solvatic Primer / Filler ZG 20

Высоконаполненный, 
Белый RAL 9001. 

Толщина слоя: 45 - 55 µm

Сушка при 60°C - 29,5 минут

Нанесение WAGNER Twincontrol
HVLP Plus
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Грунтование кабины

Грунтование кабины
.

Окрасочная установка
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Уменьшение расхода  материала на 30%

Уменьшение расхода энергии 

на 45% за счет уменьшения температуры 

в сушильной камере со 120 до 65°C

Уменьшение времени между 

окончанием окраски и последующей обработкой
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Преимущества системы novatic
в грунтовании кабины

Грунтование  кабины
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Сушка грунта-заполнителя 

60°C - 29,5 минут

Грунтование кабины

Грунтование кабины
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Герметизация пустот, технических отверстий 

и днища кабины ПВХ-герметиком

12

Окраска кабины

Окраска кабины
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Обработка сварных швов 

крыши кабины ПВХ-герметиком

Сушка при 140°C
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Окраска кабины

Окраска кабины
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Проверка качества грунтования

Устранение ошибок, очистка кабины от пыли

Мытье кабины специальным растворителем
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Окраска кабины

Окраска кабины
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Краска                        solvatic Decklack ZD 55

Средненаполненная, 
Цвет DB9147 и другие.

Толщина слоя: 40 - 50 µm

Сушка при 60°C - 29,5 минут

Нанесение WAGNER Twincontrol

2K-Anlage HVLP Plus
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Окраска кабины

Окраска кабины
.

Окрасочная установка
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Уменьшение расхода  материала на 30%

Уменьшение расхода энергии на 45% за счет 

уменьшения температуры в сушильной 

камере со 120 до 65°C

Упрощение процесса окраски за счет 

увеличения сухого остатка на 27%

Уменьшение времени между окончанием 

окраски и последующей обработкой

Уменьшение времени до финишной обработки 

поверхности, включая ремонт ошибок окраски и полировку 
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Преимущества системы novatic
в окрашивании кабины

Окраска кабины
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Окраска кабины

Визуальный и приборный контроль 

качества покрытия

Устранение дефектов поверхности 

шлифовкой и полировкой

Проверка и выпуск отделом контроля качества

Окраска кабины
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Монтаж кабины

Передача кабины после контроля 

качества в монтажный цех

Установка сидений, обивки, дверных 

ручек, выхлопных труб и фар 

Монтаж  кабины
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Сборка грузовика

Установка полностью собранной 

кабины на шасси

Сборка грузовика
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Сборка грузовика

Закрепление кабины на шасси

Установка кондиционера и шин

Сборка грузовика
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Сборка грузовика

Финальная установка 

декоративных элементов

Проверка работоспособности 

грузовика в сборе

Сборка грузовика
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Mercedes доверяет качеству novatic Coatings.
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Спасибо 

за внимание!

Декоративные 
и строительные 

краски

Автомобильные
покрытия

Промышленные
покрытия

Строительные 
покрытия

Антикоррозион-
ные покрытия


