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Плановое переключение тонера Dynacoat Basecoat PRO

В связи с прекращением производства пигмента, входящего в состав тонера
DYN BC PRO 4101 (White transparent), планируется введение в ассортимент
нового тонера – DYN BC PRO 4106, который заменит действующий тонер 4101.

Переключение на новый тонер BC PRO 4106 планируется на вторую декаду второго
квартала 2018 года, после исчерпания складских запасов тонера 4101.

Точная дата переключения будет объявлена дополнительно, вы получите обновленную
форму для заказа, цена останется неизменной.

Новый тонер DYN BC PRO 4106 уже доступен в программе Color Manager.
Для того чтобы получить формулу с действующим тонером 4101, необходимо переключить версию
формулы, согласно скриншоту ниже:
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Изменения в ассортименте

1) Сообщаем о введении в ассортимент спец.тонеров
Dynacoat Basecoat PRO

Ассортимент тонеров Dynacoat Basecoat PRO пополнился двумя спец.тонерами Artcic Fire и 
Viola Fantasy. Данные тонеры уже доступны в онлайн-приложении MIXIT и Color Manager.

2) Сообщаем о выведении из ассортимента модуля VR цветовой
документации Color Universe

Данная позиция выведена из ассортимента и более не поддерживается на складе.
Подробности читайте в информационной листовке «От Color Universe к ColorScala Selector»

Также справочно сообщаем, что CV модуль цветовой документации Color Universe остается в
ассортименте и доступен для заказа.

Артикул
(SAP)

Наименование

557014 DYN BC PRO 4985 CIS 0.5L (Arctic Fire)

557132 DYN BC PRO 4987 CIS 0.5L (Viola Fantasy)

Артикул
(SAP)

Наименование

2001459 Цветовая документация Color Universe VR модуль
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3) Сообщаем о введении в ассортимент новой цветовой документации
AkzoNobel ColorScala Selector

ColorScala Selector – это веерная система нового поколения, разработанная для решения главной

задачи: найти правильный цвет для незаметного ремонта

ColorScala Selector ускоряет поиск нужного цвета благодаря уникальной системе цветовой

документации на основе цветоцентрической сортировки. Это означает, что порядок и структура

представления цветов отвечают логике их восприятия человеческим глазом. Цвета разделены на

разные группы – от красного до фиолетового, от белого до черного и от светлых до темных оттенков.

ColorScala Selector является универсальной цветовой документацией и может применяться для

идентификации любого цвета, представленного в линейках  брендов AkzoNobel.

Для хранения цветовой документации в ассортимент вводятся специальные шкафы.

Для размещения полного комплекта документации к поставке предназначены 2 модуля

(правый и левый).

Габариты одного шкафа в закрытом виде:

Высота: 89 см. Длина: 31 см. Глубина: 14 см.

Артикул
(SAP)

Наименование

2007989 Цветовая документация AN ColorScala Selector

2007984 Шкаф для хранения ColorScala Selector, левый

2007986 Шкаф для хранения ColorScala Selector, правый
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Отдел продаж покрытий DYNACOAT:
Тел. (495) 795-0149 доб. 179   Факс (495) 960-2972
ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»
Российская Федерация, Московская область,
141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б
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