
Информационный бюллетень DYNACOAT
№201642 от 12 августа 2019 г.

Темы бюллетеня:
1. Введение в ассортимент компонента BC PRO 4840 Mixing Black в новой упаковке – 3,75 л.
2. Введение в ассортимент обезжиривателя Uni Degreaser в новой упаковке – 1 л.
3. Кабель для весов Sartorius Evolution – доступен для отдельного заказа
4. Колеровочный веер Dynacoat Basecoat PRO
5. Colorvation – Новый функционал ПО Mixit
6. Сolorvation – Локальная база сервисных формул

(1) Новый объем компонента Basecoat PRO 4840 Mixing Black – 3,75 л.

Сообщаем о введении в ассортимент компонента системы Basecoat PRO
в новой упаковке, объёмом 3.75 л. Данный тонер входит в состав
большинства цветовых формул, солидных и эффектных цветов.

Информация для заказа:

Артикул Наименование

563380 Dynacoat Basecoat Pro 4840 Mixing Black 3,75 л.

(2) Новый объем обезжиривателя Uni Degreaser – 1 л.

Обезжириватель общего назначения Uni Degreaser на основе
органических растворителей прекрасно очищает и обезжиривает
поверхность. Удаляет остатки жиров, масел, парафинов, силиконов и
других загрязнений.

Теперь доступен в упаковке объемом 1 л.

Информация для заказа:

Артикул Наименование

563390 Dynacoat обезжириватель Uni Degreaser 1 л.



(3) Кабель для весов Sartorius Evolution

В ассортименте оборудования доступен для отдельного заказа USB-кабель для
электронных весов Sartorius Evolution.

Обращаем внимание, что данный кабель входит в стандартную комплектацию весов, но
при необходимости, он доступен для отдельного заказа:

Артикул Наименование

2006856 USB-кабель для весов Sartorius Evolution Scale EVO1S1-C-STD 

(4) Колеровочный веер Dynacoat Basecoat PRO

Колеровочный веер – это удобный инструмент для визуализации
спектра тонеров системы Basecoat PRO, где представлены
компоненты системы как в чистом виде, так и с добавлением
белого тонера и эффектных металликовых частиц.

Это важнейший инструмент для всех колористов, как для
начинающих, так и для специалистов с опытом или при переходе
на новую систему цветоподобора. Веер помогает определить тип
эффекта, размер зерна и выбрать необходимый компонент при
создании или колеровке цвета.

Информация для заказа:

Артикул Наименование

2005698 Колеровочный веер Dynacoat Basecoat PRO

(5) Colorvation – новый функционал ПО MIXIT

В рамках внедрения нашего комплексного подхода в работе
с цветом COLORVATION, представляем вам новые
возможности программного обеспечения MIXIT Cloud:

- Настроена новая функция выбора материалов, которая
также позволяет работать с установкой цен. Установите
цены на компоненты и получайте стоимость смеси
материалов.

https://www.dynacoat.ru/ru/cvet


Обновлена инструкция №12 «Грунты и лаки». Добавлено описание активации
отвердителей, разбавителей и добавок. Скачайте обновленную инструкцию из общего
пакета инструкций MIXIT Cloud по ссылке.

Для регистрации и получения лицензии в MIXIT Cloud следуйте рекомендациям в
инструкции №1: MIXIT Cloud – Регистрация в системе, первый запуск программы

Полный пакет инструкций по проекту Colorvation доступен по ссылке.

(6) Colorvation - локальная база сервисных формул

Локальная база сервисных формул – важная составляющая концепции COLORVATION,
которая является удачным дополнением в оптимизации процесса подбора цвета и
поиска правильной формулы.

Это постоянно пополняемая коллекция формул, созданная
колористами российских кузовных станций в процессе их
ежедневной работы, и проверенная сотрудниками AkzoNobel.
В процессе создания библиотеки основной упор делается на
использование всех уникальных возможностей спектрофотометра и
программного обеспечения MIXIT.

В рамках поддержания проекта предлагаем вашему вниманию дополнительный пакет
сервисных формул, собранный и проверенный нашими специалистами.

 Предлагаем вам внести свой вклад в создание этой базы данных. Присылайте свои
формулы техническому специалисту Алексею Забродину на e-mail
alexey.zabrodin@akzonobel.com

По ссылке для скачивания доступна общая библиотека локальных формул и
инструкция по их сбору и обработке в цифровом варианте, также вы можете ее найти на
сайте Dynacoat. В инструкции подробно описаны все необходимые этапы в процессе
сбора, обработки и отправки файла с обновлениями собственных формул.

Следите за обновлениями по ссылке на сайте Dynacoat! На ежемесячной основе
мы будем загружать новые формулы в общую библиотеку.

Приложения:

- Формы запроса на открытие лицензий в Color Manager и Mixit
- Обновленная форма для заказа Dynacoat (версия от 12.08.19)

https://yadi.sk/d/mb4R_Mq0NQ4ivQ
https://yadi.sk/d/srhNBYRPmyFAuw
https://yadi.sk/d/ZNyDcHUxkFP-wQ
https://yadi.sk/d/ZNyDcHUxkFP-wQ
mailto:alexey.zabrodin@akzonobel.com
https://yadi.sk/d/fgErTfdfmiVSGg
https://www.dynacoat.ru/ru/novosti-i-sobytija/%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-colorvation
https://www.youtube.com/channel/UCAsCUD5jpMVBWxbS63NIV3g
https://www.instagram.com/dynacoat.ru/?hl=en



