
Продуктово-технический бюллетень Sikkens
№ 190 от 24 октября 2019 г.

Темы бюллетеня:

1. Введение в ассортимент Sikkens Autobase Plus новых Candy-тонеров для нестандартных цветов

2. Новая формула для цвета Mazda 46V в Sikkens Autobase Plus – превосходное цветосовпадение!

3. Вывод из ассортимента RM-компонентов для цвета Mazda 46V

4. Формула Mazda 46G – изменение техники нанесения

5. Sikkens Colorbuild Plus: преимущества, особенности применения

6. Sikkens Autoclear Mix & Matt: преимущества, особенности применения

7. Color IT – представляем новый инструмент для удобной колеровки цвета «Журнал колориста»

8. Сolorvation – Локальная база сервисных формул

(1) Введение в ассортимент Sikkens Autobase Plus новых Candy-тонеров

Сообщаем о введении новых компонентов серии Q875 в ассортимент тонеров со специальными
эффектами Sikkens Autobase Plus.

Данные компоненты относятся к группе
Candy и входят в состав формул для
нижеуказанных цветов.

Информация для заказа:

Артикул Наименование

560341 Sikkens Autobase Plus MM Q875BG Brilliant Gold 0,5 л.
560349 Sikkens Autobase Plus MM Q875MP Magenta Pink 0,5 л.
560357 Sikkens Autobase Plus MM Q875MR Maroon Red 0,5 л.
560365 Sikkens Autobase Plus MM Q875RR Rubine Red 0,5 л.
560373 Sikkens Autobase Plus MM Q875VB Violet Blue 0,5 л.

Примечание:
- на компонент Q875BG действует скидка категории «Спецтонеры»
- на компоненты Q875MP, Q875MR, Q875RR, Q875VB действует скидка категории «Смесительная

система»
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Формулы доступны в MIXIT PRO и MIXIT Cloud.

Марка
автомобиля Akzo Code Массовая доля компонентов в формуле

Q875BG Q875MP Q875MR Q875RR Q875VB
Acura ACU9870
Acura ACU9880
Acura ACU9881 0,01 0,425
Alfa Romeo AR115:11(D)
Byd Auto BYD9304
Chevrolet CHE15:G1E 0,004 0,295
Chevrolet CHE15:G1E(C) 0,245
Chevrolet CHE17:GPJ 0,015 0,005 0,005
Chevrolet CHE17:GPJ(D) 0,164 0,015 0,028
Citroen ACEPY(R) 0,196
Ford FRD09:U6 0,004 0,019
Ford FRD09:U6(L)US 0,007 0,013
Ford FRD12:RR 0,006 0,02 0,006 0,085
Ford FRD12:RR 0,006 0,02 0,006 0,085
Ford FRD12:RR(L) 0,006 0,02 0,005 0,065
Ford FRD12:RR(L1) 0,071 0,005 0,017 0,043
Ford FRD16:R3 0,035 0,337
Ford FRD20:D4 0,054
Honda HON9870
Honda HON9880
Honda HON9881 0,01 0,425
Honda HON9885 0,039 0,021
Hyundai HYRD2 0,087
Hyundai HYW2B 0,274
Hyundai HYY2E 0,024 0,109
Lada LAD193 0,025
Lexus LEX8X1(12)
Mazda MAZ41V(D2) 0,017 0,304
Mazda MAZ46V 0,438 0,229 0,147
Mazda MAZ46V(12) 0,129 0,28 0,176
Nissan NISEBB(C) 0,153
Nissan NISLA10
Opel OP50Q 0,015 0,005 0,005
Opel OP50Q(D) 0,164 0,015 0,014
Renault RNNP(Y) 0,075 0,06 0,052
Smart SMANNP(16) 0,075 0,06 0,052
Volkswagen VWL0G3 0,205
Volkswagen VWLU3F 0,138



(2) Новая формула для цвета Mazda 46V – лучшая по цветосовпадению!

Уважаемые партнеры, мы рады анонсировать
обновленную формулу для цвета Mazda 46V,
собранную на базовых компонентах Sikkens Autobase
Plus с добавлением новых Candy-тонеров.

Данная формула адаптирована под российский рынок,
протестирована нашими техническими специалистами
и признана превосходным решением по
цветосовпадению!  Формула доступна в виде локальной

сервисной формулы и подлежит загрузке в Mixit PRO.

Используйте ссылку, чтобы скачать и загрузить файл, в котором находятся 2 формулы для
первого и второго слоев.

Также предлагаем обновленный Технический бюллетень с рекомендациями по использованию
и применению данного цвета. Он также доступен на сайте Sikkens в разделе дополнительных
материалов.

(3) Вывод из ассортимента RM-компонентов для цвета Mazda 46V

В связи с прекращением производства, а также выпуском новых Candy-тонеров сообщаем о
выводе из ассортимента RM-компонентов Sikkens Autobase Plus для цвета Mazda 46V

Артикул Наименование

558032 Sikkens Autobase Plus RM Groundcoat Mazda 46V 0,947 л.
558031 Sikkens Autobase Plus RM Midcoat Mazda 46V 0,947 л.

Для воссоздания этого цвета используйте, пожалуйста, базовые компоненты с добавлением
новых тонеров по формуле, указанной выше.

(4) Формула Mazda 46G – изменение техники нанесения

Уважаемые партнеры, напоминаем о доступности
локальной формулы для цвета Mazda 46G, которая
протестирована и подтверждена нашими техническими
специалистами.

Используйте ссылку, чтобы скачать и загрузить
локальную формулу.

Также предлагаем обновленный Технический
бюллетень, в котором подробно указано применение данного цвета, от изготовления тестов до
окраски автомобиля. Он также доступна на сайте Sikkens в разделе дополнительных материалов.

https://yadi.sk/d/HciwmpPQSWjMBQ
https://akzonobel.showpad.com/share/eSxTuw6oHeYXwRwzMk4QD
https://www.sikkensvr.com/index.php?id=1345&action=&page_number=2&language=ru&q=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF%2F%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://yadi.sk/d/HciwmpPQSWjMBQ
https://akzonobel.showpad.com/share/CT2TNGDRPrrqOemBMuqVD
https://www.sikkensvr.com/index.php?id=1345&action=&page_number=2&language=ru&q=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF%2F%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


(5) Sikkens Colorbuild Plus: преимущества, особенности применения

Sikkens Colorbuild Plus - это уникальная система цветных грунтов-
выравнивателей, позволяющая выполнить любой вид ремонта,
независимо от объема повреждения и типа ремонтируемой детали.
Узнайте преимущества и особенности применения продукта в
обновленной информационной листовке по ссылке

(6) Sikkens Autoclear Mix & Matt: преимущества, особенности применения

Autoclear Mix&Matt – это универсальная система матовых лаков,
предназначенная для воссоздания любого уровня глянца на матовых
поверхностях. Продукт прекрасно подходит для полной окраски кузова,
окраски отдельных небольших деталей и деталей интерьера салона
автомобиля, что делает его прекрасным выбором как для кузовного цеха, так
и для тюнинг-ателье. Узнайте преимущества и особенности применения лака
в обновленной информационной листовке по ссылке

(7) Color IT - новый инструмент для удобной колеровки цвета «Журнал колориста»

 «Журнал колориста» – это новый и удобный
инструмент, специально разработанный
специалистами AkzoNobel, предназначенный для
работы с цветом дополнительно к программе
MIXIT PRO.
Приложение позволяет колористам отказаться от
привычных записей в блокнотах и вести
пошаговую колеровку в электронном журнале,
работать с большим количеством цветов
одновременно, после чего сохранять финальные
формулы в программе MIXIT PRO.
Финальная смесь является полностью корректной,
что позволяет сохранять ее как собственный

вариант и привязывать к ней замер спектрофотометра Automatchic Vision. Затраты краски для
выполнения тестов регистрируются автоматически, что позволяет вести правильный учет
материалов.

Данный инструмент поможет вам систематизировать процессы колеровки и снизить риск ошибок
при работе с формулами.

Чтобы установить «Журнал колориста» загрузите установочные файлы по ссылке и следуйте
шагам, указанным в инструкции «Установка Журнала колориста». Рекомендуем также посмотреть
учебный ролик по основному процессу, который вы найдете на нашем YouTube канале Sikkens
Автопокрытия Россия

При возникновении вопросов или необходимости в дополнительных консультациях, обращайтесь,
пожалуйста к вашему техническому специалисту AkzoNobel.

https://akzonobel.showpad.com/share/WP66xtEY7ylAJMR4CCQuG
https://akzonobel.showpad.com/share/O6k89X2Nke6sZCqPphV6k
https://yadi.sk/d/3Bn9WlmsF5O0Pg
https://www.youtube.com/watch?v=hnC_Lh7h8_0
https://www.youtube.com/watch?v=hnC_Lh7h8_0


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

Также мы сформировали для вас отдельный каталог формул, собранных в течение 2018 года с
прикрепленными замерами AMV.

Предлагаем вам внести свой вклад в создание этой базы данных. Присылайте свои формулы
руководителю информационно-технического центра AkzoNobel Алексею Савину
на e-mail Alexey.Savine@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 Sikkens в разделе
Цвет - COLORVATION. 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 Sikkens! На ежемесячной основе мы будем
загружать новые формулы в общую библиотеку.

Коммуникационные материалы Colorvation, а также инструкции по работе в MIXIT PRO и MIXIT
Cloud доступны по ссылке.

C наилучшими пожеланиями,
Отдел коммерческих операций AkzoNobel Aвтопокрытия Россия

Приложения:

- Обновленная форма для заказа Sikkens (версия от 24.10.19)

https://yadi.sk/d/EwDw5dZjtD5EEA
https://yadi.sk/d/EwDw5dZjtD5EEA
https://yadi.sk/d/_D1ta3odmK_68A
mailto:Alexey.Savine@akzonobel.com
https://yadi.sk/d/JylNPTaxDQ643w
https://www.sikkensvr.com/ru/%D0%A6%D0%92%D0%95%D0%A2/Colorvation
https://yadi.sk/d/srhNBYRPmyFAuw

