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АкзоНобель – ведущая глобальная 
компания по производству красок и 
покрытий, а также крупный произво-
дитель химикатов специального 
назначения. Опираясь на многовеко-
вой опыт, мы снабжаем предприятия 
и потребителей во всем мире иннова-
ционными продуктами и устойчивыми 
технологиями, предназначенными для 
удовлетворения растущих потребно-
стей нашей быстро меняющейся 
планеты. Головной офис АкзоНобель 
находится в Амстердаме (Нидерлан-
ды). В компании, ведущей свою 
деятельность в 80 странах мира, 
работают около 46000 человек. В 
портфель АкзоНобель входят такие 
известные бренды, как Dulux, Sikkens, 
International, Interpon и Eka. Наша 
компания, неизменно признаваемая 
одним из лидеров в области устойчи-
вого развития, стремится сделать 
города более удобными для прожива-
ния и жизнь в них более комфортной.
© 2016 Akzo Nobel N.V. Все права 
защищены
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Встречайте MIXIT – новейшую программу подбора цвета от 
AkzoNobel.

MIXIT – это ультрабыстрая, удобная для пользователя 
программа, совместимая с различными устройствами, 
благодаря использованию революционной облачной технологии.

В MIXIT также доступны мгновенные обновления 
в реальном времени. AkzoNobel продолжает расширять 
функциональность системы, чтобы весь богатый опыт компании 
в области работы с цветом всегда был у вас под рукой, где бы 
вы ни находились.

Быстрый и точный поиск
В MIXIT используются передовые технологии поиска 
и фильтров для отображения наиболее точных вариантов цвета 
за максимально короткое время.

Обновления в режиме реального времени
База данных MIXIT постоянно обновляется в режиме реального 
времени. Это значит, что как только у нас появляется новая 
формула, вы моментально получаете 
к ней доступ.

Любое устройство в любой точке мира
Пользуйтесь MIXIT, когда и где вам удобно – со своего 
смартфона или компьютера Apple, Android или Windows.

3 Поиск по категориям

4 Экспорт и печать
Выберите единицы измерения.

Выберите нужный пункт из перечня возможных 
цветов.

Цвет

Выберите печать или экспорт в формат 
pdf.



3 Поиск по категориям

Перейдите на алфавитную вкладку. Выберите марку автомобиля.

Модель Год выпуска
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Мы разработали простой способ получения всей необходимой вам информации 
о цвете.

Руководство по быстрому запуску MIXIT

1 Начало работы
Зайдите в MIXIT на своем компьютере, планшете или мобильном устройстве с сайта www.mixit-
cloud.com

Укажите свои предпочтения. 
Эти настройки можно легко изменить в 
любой момент через главное меню.

Выберите Start MIXIT now! (Запустить MIXIT прямо 
сейчас!). При первом запуске MIXIT откроется мастер 
настройки программы.

2 Текстовый поиск
В строку поиска можно ввести любой текст, определяющий цвет, например, марку автомобиля, 
модель, описание цвета, код цвета.

Выберите нужный пункт из перечня возможных цветов.
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