
Руководство по окраске грилей из 
перфорированной стали для 
встраиваемых акустических 
систем SONANCE  серий Visual 
Performance , Cinema, C Series 
 
Введение 
Данное руководство описывает процесс окраски 
всех декоративных решеток «Грилей» для 
встраиваемых акустических систем Sonance. 
 
Перед началом работы 
Декоративные решетки «Грили» закрывают корпус 
колонки полностью, поэтому окраске подлежат 
только Грили. 
Важно! Если окраска стен и потолков планируется 
после установки динамиков Visual Performance, не 
вынимайте пластиковую заглушку, установленную 
внутрь динамика,  до тех пор, пока малярные 
работы не будут окончены, она защитит динамики 
от повреждений. Фланец корпуса необходимо так 
же необходимо закрыть перед покраской. 
 

 
 
Подготовка грилей к окраске 
Аккуратно удалите акустическую ткань с обратной 
стороны гриля. Ткань закреплена с помощью 
тонкого клеевого слоя. Для того, чтобы отделить 
ткань без повреждений, необходимо погреть с 
помощью фена. Будьте осторожны, не повредите 
ткань, так как после окраски гриля ткань 
необходимо прикрепить обратно. Перед тем как 
начать окраску гриля, внимательно осмотрите его и 
удалите все остатки клея и ткани. 
 
Важно! Грили акустических систем  Sonance серии 
Visual Performance Extreme не имеют ткани с 
обратной стороны. 
 

 
 

Окраска грилей 
1. Для окраски грилей рекомендуется 
использование специальных красок для 
металлических поверхностей в виде спрея.  
2. Обратите внимание на рекомендации 
производителя краски и следуйте им. Рекомендуется 
использование краски на водной основе 
 
ВАЖНО: Для динамиков серии VP Extreme, которые 
устанавливаются на открытом воздухе, должна быть 
применена краска на масляной основе. 
 
3. Используйте небольшой покрасочный пистолет 
или распылитель с наконечником №3. 

(A) Установите насадку с размером распылителя 
от среднего до большого.  
(B) Покройте тонким слоем краски  переднюю 
часть решетки за 3 быстрых нажатия на расстоянии 
примерно 25 см 
(C) Позвольте краске схватиться в течение минуты, 
затем поверните решетку на 90º и тонким слоем 
распылите краску на решетку за 3 быстрых нажатия. 
Повторите этот шаг, пока все четыре стороны 
решетки не будут равномерно окрашены. 

4. Пока краска остается влажной, осмотрите 
решетку и  убедитесь, что избыточная краска не 
скопилась под решеткой, и что ни одно отверстие 
решетки не заполнено краской. Если таковые имеются, 
используйте сжатый воздух, чтобы выпустить краску из 
отверстия. 
 
ВАЖНО: Если вы найдете в решетке загрязнённые 
отверстия после высыхания краски, используйте 
 прямой штифт или швейную иглу, чтобы аккуратно 
удалить  краску. 
 
5. После тщательной сушки краски замените 
ткань для сушки на задней панели решетки и 
установите решетку на динамик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


