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СИСТЕМА РЕМОНТА ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ CROMAX

ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ 

НОВЫЕ И 
НЕЗАГРУНТОВАННЫЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ 

НОВЫЕ И В ЗАВОДСКОЙ 
ГРУНТОВКЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ 

ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕМОНТУ
Новые внешние стандартные пластиковые детали, изготовленные из:
ABS, AS, ASA, EPDM, PA, PBT, PC, PMMA, PPE, PPO, PP*, PUR, PVC, ABS+PBT, 
ABS+PC, ABS+PPO, ABS+TPU, PA+PPE, PBT+PC, PMMA+ABS, PMMA+PP, 
PP+EPDM, PUR+PVC, PUR+RIM
*Подготовка к окраске деталей из чистого полипропилена (ПП) может потребовать дополнительных 
этапов технологического процесса (например, предварительную обработку пламенем), чтобы 
обеспечить надлежащую адгезию последующего слоя покрытия.

Внешние стандартные пластиковые детали в заводской 
грунтовке

Окрашенные внешние пластиковые детали, изготовленные из:
ABS, AS, ASA, EPDM, PA, PBT, PC, PMMA, PPE, PPO, PP, PUR, PVC, 
ABS+PBT, ABS+PC, ABS+PPO, ABS+TPU, PA+PPE, PBT+PC, 
PMMA+ABS, PMMA+PP, PP+EPDM, PUR+PVC,
PUR+RIM

Пластиковую деталь рекомендуется прогреть при температуре 
60-65°C в течение 60 минут. В зависимости от термостойкости 
пластика необходимо использовать подходящую опору во избежание 
деформации.

Тщательно очистить деталь с помощью очистителя Cromax 3911WB 
Waterborne Final Clean. Зашлифовать с помощью  Р1000, серым 
скотчбрайтом или аналогичным абразивом.

Осмотреть и очистить поврежденную поверхность с помощью Cromax 
3871S Plastic Prepclean / Cromax 3950S Anti-Static Degreaser.

Существенные повреждения (трещины или глубокие царапины) 
необходимо сначала отремонтировать с помощью специальных 
ремонтных комплектов (например, 3M, Tersoson и т. д.), при условии, что 
стоимость требуемого ремонта не превысит стоимости новой детали.

Удалить смазку и прочие загрязнения с помощью ультратонкого 
абразива, пропитанного очистителем для пластиков 3871S Plastic 
Prepclean.

Произвести тщательную очистку с помощью очистителя Cromax 
3911WB Waterborne Final Clean. В зависимости от качества заводской 
грунтовки использование Cromax 3871S Plastic Prepclean или Cromax 
3950S Anti-Static Degreaser может повлечь проблемы, связанные с 
набуханием или растворением материала.

Зашлифовать поврежденную поверхность абразивом P280-P360. При 
необходимости нанесения шпатлевки зашлифовать поврежденный 
участок абразивом P180-P240.

Очистить с помощью Cromax 3871S Plastic Prepclean / Cromax 3950S 
Anti-Static Degreaser.

Произвести финальную очистку детали с помощью салфетки, смоченной 
обезжиривателем 3950S. Протереть деталь насухо чистой салфеткой. 
Часто меняйте салфетку. Никогда не используйте грязную ткань. 
Тщательно удалите с поверхности детали все следы разделительной 
смазки!

Обеспылить деталь липкой салфеткой. Для обдува детали 
рекомендуется использовать антистатический обдувочный пистолет.

При необходимости нанести шпатлевку для пластиков Cromax PP0481 
на поврежденный участок.

Альтернатива: перед нанесением шпатлевки нанести грунтовку-
усилитель адгезии для пластиковых деталей Cromax 800R/800RA 
Plastic Adhesion Promotor.

Придать ремонтному участку форму абразивом P180-P240.
Тонкая шлифовка абразивом P280-P360.
Ручным шлифком обработать углы и кромки с помощью абразива 
P500-P600.
Шлифовка кромок и зоны перехода в неповрежденную поверхность 
производится абразивом P360-P400.
Очистить зашлифованные участки с помощью Cromax 3871S Plastic 
Prepclean / Cromax 3950S Anti-Static Degreaser.

Обеспылить деталь липкой салфеткой. Для обдува рекомендуется 
использовать антистатический обдувочный пистолет.

Нанести нешлифуемый грунт-выравниватель NS2602/NS2607, 
приготовленный с добавкой для пластиков AZ9600 и просушить 
согласно рекомендациям. 

После межслойной выдержки можно удалить соринки. Рекомендуется 
использовать Р1000 или  аналогичный.

Нанести нешлифуемый грунт-выравниватель NS2602/NS2607, 
приготовленный с добавкой для пластиков AZ9600, и просушить 
согласно рекомендациям. 

После межслойной выдержки можно удалить частицы пыли.
Рекомендуется использовать абразив Р1000 или аналогичный.

Нанести базовое покрытие Cromax®, затем эластифицированный 
лак Cromax® или эластифицированную эмаль Centari 5035*, следуя 
рекомендациям TDS. 
Просушить согласно рекомендациям. 

*В странах, где нет законодательства о применении материалов, содержащих летучие 
органические соединения, также можно использовать базовое покрытие Centari с 
эластифицированными лаками MS или эластифицированной эмалью Centari 2K MS.

Нанести грунтовку-усилитель адгезии для пластиковых деталей Cromax 
800R/800RA Plastic Adhesion Promotor.
Просушить.
Нанести шлифуемый грунт-выравниватель Cromax, например, PS1061/
PS1064/PS1067 Cromax Pro Surfacer.
Просушить в соответствии с рекомендациями TDS.

Нанести базовое покрытие Cromax®, затем эластифицированный лак Cromax® 
или эластифицированную эмаль Centari 5035*, следуя рекомендациям TDS. 
Просушить согласно рекомендациям. 

*В странах, где нет законодательства о применении материалов, содержащих летучие органические 
соединения, также можно использовать базовое покрытие Centari с эластифицированными лаками MS 
или эластифицированной эмалью Centari 2K MS.

P800-P1000.
Машинная шлифовка абразивом P500-P600 с использованием мягкой 
подложки.
Удалить пыль от шлифовки и очистить с помощью Cromax 3911WB 
Waterborne Final Clean.
Обеспылить деталь липкой салфеткой. Для обдува рекомендуется 
использовать антистатический обдувочный пистолет.

Из-за растущего разнообразия пластиковых деталей, представленных на рынке, даже качество пластика одного 
и того же типа (например, PP + EPDM) может сильно различаться от марки к марке и типу автомобиля, например, 
в связи с использованием различных смесей полимеров и их соотношений. Также типы и виды разделительных 
смазок, используемых во время производства, оказывают огромное влияние на адгезию нанесенной лакокрасочной 
пленки. По этой причине следует провести предварительный тест, чтобы убедиться, что данной подготовки 
достаточно для надлежащей адгезии. Данные рекомендации приведены только в качестве руководства.

Нанести базовое покрытие Cromax®, затем эластифицированный 
лак Cromax® или эластифицированную эмаль Centari 5035*, следуя 
рекомендациям TDS. Просушить согласно рекомендациям. 
*В странах, где нет законодательства о применении материалов, содержащих летучие 
органические соединения, также можно использовать базовое покрытие Centari с 
эластифицированными лаками MS или эластифицированной эмалью Centari 2K MS.

Следуйте рекомендациям автопроизводителя по ремонту пластиковых деталей. Обращайте особое внимание на ограничение по толщине пленки и особые требования для окраски сенсорных датчиков. Следуйте соответствующим рекомендациям TDS по продуктам Cromax. Следуйте также рекомендациям, представленным в 
системном руководстве Cromax Plastic Painting System TDS - CXPlasticSystem.
Окрашенные пластиковые детали не рекомендуется мыть с применением аппаратов высокого давления в течение 6 недель после окраски. По истечении этого срока при мойке автомобиля необходимо соблюдать расстояние не менее 30 см от форсунки АВД до автомобиля.

ДЕТАЛИ ИЗ НЕНАСЫЩЕННОГО ПОЛИЭСТЕРА

С ГЕЛЬКОУТОМ ИЛИ  
В ЗАВОДСКОЙ ГРУНТОВКЕ

ПЛАСТИК, УСИЛЕННЫЙ УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ 
(УГЛЕПЛАСТИК ИЛИ КАРБОН)

ОКРАСКА ДО УКРЫВИСТОСТИ

ПЛАСТИК, УСИЛЕННЫЙ УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ 
(УГЛЕПЛАСТИК ИЛИ КАРБОН)

НАНЕСЕНИЕ ПРОЗРАЧНОГО 
ПОКРЫТИЯ, СОХРАНЯЮЩЕГО 
ВИДИМОСТЬ ВОЛОКОН

Композитные материалы на основе ненасыщенных полиэфирных 
смол*:
UP-GF cтеклопластик 
BMC композит объемного формования
SMC композит листового формования
*Такие детали обычно имеют гелькоут (UP-GF) или покрыты заводской грунтовкой (BMC/SMC).

Композиты из пластика, усиленного углеродным волокном 
(углепластик)
Важно! Если структура или конструкция несущей детали из углеродного 
волокна повреждена, деталь необходимо заменить. Несоблюдение 
этого требования может привести к повышенному риску.

Композиты из пластика, усиленного углеродным волокном 
(углепластик). Нанесение прозрачного покрытия, сохраняющего 
видимость волокон 
Важно! Если структура или конструкция несущей детали из углеродного 
волокна повреждена, деталь необходимо заменить. Несоблюдение 
этого требования может привести к повышенному риску.

Осмотреть деталь на наличие повреждений и очистить с помощью Cromax
3871S Plastic Prepclean / Cromax 3950S Anti-Static Degreaser.
Зашлифовать гелькоут абразивом P180-P240 или абразивом P320-P360, 
если деталь имеет заводскую грунтовку.
Повторно очистить с помощью Cromax 3871S Plastic Prepclean / Cromax 
3950S Anti-Static Degreaser.

Осмотреть деталь на наличие повреждений и очистить с помощью 
Cromax 3871S Plastic Prepclean / Cromax 3950S Anti-Static Degreaser.
Зашлифовать абразивом P180-P240.
Повторно очистить с помощью Cromax 3871S Plastic Prepclean / Cromax 
3950S Anti-Static Degreaser.

Осмотреть деталь на наличие повреждений и очистить с помощью 
Cromax 3871S Plastic Prepclean / Cromax 3950S Anti-Static Degreaser.

В случае необходимости нанести шпатлевку, например, Cromax 779R Multi-
Functional Putty.
При необходимости на гелькоут можно нанести Cromax 799R VOC Spray Putty.
Приготовить материал в соответствии с рекомендациями TDS.
Зашлифовать абразивом P120-P220, затем P240-P360.
Удалить загрязнения и очистить поверхность.

При наличии небольших повреждений требуется нанести шпатлевку, 
например, Cromax 779R Multi-Functional Putty.
Приготовить материал в соответствии с TDS.
Сухая шлифовка P180-P240.
Удалить пыль от шлифовки и очистить поверхность детали.

Зашлифовать ультратонким серым абразивом или подходящим 
мягким абразивом. Шлифовать надлежит очень аккуратно, чтобы ни в 
коем случае не повредить углеродные волокна. При их повреждении 
отремонтировать деталь будет невозможно!
Повторно очистить с помощью Cromax 3871S Plastic Prepclean / Cromax 
3950S Anti-Static Degreaser.

Для удаления неровностей и получения гладкой поверхности перед 
нанесением лака рекомендуется  использовать прозрачную грунтовку 
Imron Fleet Line Industry U190 Carbon Fibre Sealer.
Нанести первый слой Imron Fleet Line Industry U190 Carbon Fibre Sealer.
Просушить. Пожалуйста, следуйте рекомендациям при подготовке 
материала. Есть разница в приготовлении материала для первого и 
второго слоя. Нанести второй слой Imron Fleet Line Industry U190 Carbon 
Fibre Sealer. Просушить в соответствии с рекомендациями TDS.

Нанести соответствующий грунт-выравниватель, например, PS1061/
PS1064/PS1067 Cromax Pro Surfacer. 

Просушить в соответствии с рекомендациями TDS.

Нанести соответствующий шлифуемый грунт-выравниватель Cromax Sanding 
Surfacer, например, PS1061/PS1064/PS1067 Cromax Pro Surfacer.
Нанести в 2 слоя с межслойной выдержкой до достижения толщины пленки  
80 μm.
Просушить в соответствии с рекомендациями TDS.
Машинная шлифовка с P240-P320.
Удалить пыль и очистить с помощью Cromax 3911WB Waterborne Final Clean.

Зашлифовать вручную углы и кромки с помощью абразива 
P800-P1000.
Машинная шлифовка P500-P600.

Нанести повторно тот же грунт-выравниватель Cromax Sanding Surfacer, 
например, PS1061/PS1064/ PS1067 Cromax Pro Surfacer в 2 слоя с 
межслойной выдержкой до достижения приблизительной толщины пленки  
80 μm.
Просушить в соответствии с рекомендациями TDS.
Зашлифовать вручную углы и кромки абразивом P800-P1000.
Машинная шлифовка с P500-P600.

Машинная шлифовка с абразивом P400-P600.
Удалить пыль от шлифовки и очистить с помощью Cromax Waterborne 
Final Clean WB3911.
Обеспылить деталь липкой салфеткой. Для обдува рекомендуется 
использовать антистатический обдувочный пистолет.

Удалить пыль от шлифовки и очистить с помощью Cromax 3911WB 
Waterborne Final Clean. 

Обеспылить деталь липкой салфеткой. Для обдува рекомендуется 
использовать антистатический обдувочный пистолет.

Удалить пыль от шлифовки и очистить с помощью Cromax 3911WB 
Waterborne Final Clean. 

Обеспылить деталь липкой салфеткой. Для обдува рекомендуется 
использовать антистатический обдувочный пистолет.

Нанести подходящий лак Cromax Clear*, например, Cromax CC6600 Pro 
Star Clear.
*Для получения специальных эффектов (тонирования лака) можно использовать добавки в лак 
Cromax Tinted Clearcoat Additives. В зависимости от желаемого эффекта дать 2-4% добавки 
в лак до смешивания с активатором/растворителем. В этом случае рекомендуется нанести 
финальный слой того же лака без добавки поверх тонированного.

Просушить в соответствии с рекомендациями TDS.
Нанести базовое покрытие Cromax®, затем эластифицированный 
лак Cromax® или эластифицированную эмаль Centari 5035*, следуя 
рекомендациям TDS. Просушить согласно рекомендациям. 

*В странах, где нет законодательства о применении материалов, содержащих летучие 
органические соединения, также можно использовать базовое покрытие Centari с 
эластифицированными лаками MS или эластифицированной эмалью Centari 2K MS.

Нанести базовое покрытие Cromax®, затем эластифицированный 
лак Cromax® или эластифицированную эмаль Centari 5035*, следуя 
рекомендациям TDS. Просушить согласно рекомендациям. 

*В странах, где нет законодательства о применении материалов, содержащих летучие 
органические соединения, также можно использовать базовое покрытие Centari с 
эластифицированными лаками MS или эластифицированной эмалью Centari 2K MS.

Следуйте рекомендациям автопроизводителя по ремонту пластиковых деталей. Обращайте особое внимание на ограничение по толщине пленки и особые требования для окраски сенсорных датчиков. 
Следуйте соответствующим рекомендациям TDS по продуктам Cromax. Следуйте также рекомендациям, представленным в Cromax Plastic Painting System TDS - CXPlasticSystem.
Окрашенные пластиковые детали не рекомендуется мыть с применением аппаратов высокого давления в течение 6 недель после окраски. По истечении этого срока при мойке автомобиля необходимо соблюдать расстояние от форсунки АВД до детали не менее 30 см.


