
Automatchic Digital Color Solution
Получите правильный цвет с помощью цифровых технологий

Если цвет – это персональный 
выбор, мы сделаем его 
воссоздание объективным 



Мы в AkzoNobel понимаем, насколько важна эмоциональная составляющая 
при работе с  цветом  для наших клиентов и стремимся отразить это в наших 
технических решениях,  которые делают возможным выразить свои личные 
цветовые предпочтения, воплотить  самые смелые представления о цвете в 
жизнь – точно и без компромисов. Все начинается с принципа...

«Подбор правильного цвета всегда с первого раза» – в этом девизе отражена 
вся суть  подхода AkzoNobel. Цифровые технологии открывают принципиально 
новые возможности в области подбора цвета. Благодаря техническому решению 
Automatchic Digital Color Solution AkzoNobel в очередной раз устанавливает 
стандарт надежности и точности подбора цвета. Это средство способствует 
увеличению прибыльности бизнеса за счет оптимизации производственного 
процесса, повышения его точности и экономии времени. Оно также помогает 
сделать ремонт автомобиля более экологичным за счет сокращения расхода 
краски и уменьшения количества отходов.

Основным элементом пакета является новый ручной спектрофотометр, 
созданный на базе новейших технологий, компактный и простой в использовании 
и гарантирующий точность измерений даже на изогнутой поверхности.

AkzoNobel также представляет новую функцию Automatchic Smart Search, которая 
оптимизирует процесс подбора цвета, подбирая наиболее подходящую формулу 
цвета. С Automatchic весь процесс подбора правильного цвета становится 

www.automatchic.com

Automatchic Digital  
Color Solution
инновационное решение  
в области подбора цвета



предельно простым.

Мы гордимся нашими решениями в области подбора цвета. Работать с 
использованием Automatchic просто и надежно. Этот прибор несомненно 
станет одним из самых ценных активов Bашего бизнеса. Цифровые решения от 
AkzoNobel - выбор №1 для подбора цвета.

Подбор правильного цвета всегда с первого раза.

Свойства Преимущества

Компактный и удобный прибор 
Простота управления
Минимальная потребность в обучении 
персонала

Малый размер окна измерения Точность измерений  даже на 
изогнутой поверхности

Automatchic Smart Search ищет и 
предлагает наиболее подходящую 
цветовую формулу

Экономия времени

Надежная технология Стабильный результат
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АкзоНобель – ведущая глобальная компания 
по производству красок и покрытий, а также 
крупный производитель химикатов специального 
назначения. Опираясь на многовековой опыт, мы 
снабжаем предприятия и потребителей во всем 
мире инновационными продуктами и устойчивыми
технологиями,  предназначенными для 
удовлетворения растущих потребностей 
нашей быстро меняющейся планеты. Головной 
офис АкзоНобель находится в Амстердаме 
(Нидерланды). В компании, ведущей свою 
деятельность в 80 странах мира, работают около 
47000 человек. В портфель АкзоНобель входят 
такие известные бренды, как Dulux, Sikkens, 
International, Interpon и Eka. Наша компания, 
неизменно признаваемая одним из лидеров в 
области устойчивого развития, стремится сделать 
города более удобными для проживания и жизнь 
в них более комфортной.  
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