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Информационный бюллетень DYNACOAT
№201643 от 25 ноября 2019 г.

Темы бюллетеня:
1. Введение в ассортимент материалов в новой аэрозольной упаковке
2. Color IT – представляем новый инструмент для удобной колеровки цвета «Журнал

колориста»
3. Сolorvation – Локальная база сервисных формул
4. Color Universe CV модуль – доступность для заказа

(1) Новая аэрозольная упаковка для популярных продуктов

Сообщаем о введении в ассортимент грунтов и разбавителя для перехода в новой
аэрозольной упаковке.

- Грунт для быстрого ремонта 1K Primer Filler теперь
доступен в новом цвете Dark Grey. Неизменное
качество и свойства продукта позволяют также легко
выполнять ремонт на высоком уровне. Идеальное
решение для грунтования мелких деталей и зачищенных
точечных повреждений, незаменим при окраске
труднодоступных мест, а также углов и кромок.

- Грунт по пластику 1K Plastic Primer – одно решение
для всех видов пластиковых деталей. Бесцветный адгезионный грунт готов к
использованию без дополнительного смешения, легкий в нанесении и
быстросохнущий грунт позволяет получить впечатляющий результат в кратчайший
срок.

- Разбавитель для переходов Fade Out Additive – для растворения краев опыла и
выполнения плавного перехода лака на отделочном покрытии. Удобная аэрозольная
упаковка идеально подойдет для проведения мелкого точечного ремонта.

Скачайте новую информационную брошюру по ссылке

Информация для заказа:

Артикул Наименование

563375
Dynacoat грунт для быстрого ремонта 1K Primer Dark Grey
0,4 л.

563376 Dynacoat грунт по пластику 1K Plastics Primer 0,4 л.

563379 Dynacoat разбавитель для переходов Fade Out Additive 0,4 л.

https://akzonobel.showpad.com/share/GpiCGL5bZFngUDBzSb0Y1
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(2) 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 по ссылке.

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

(3) 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.

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

https://yadi.sk/d/3Bn9WlmsF5O0Pg
https://yadi.sk/d/MzyXyVoe9rG2gg
https://yadi.sk/d/MzyXyVoe9rG2gg
mailto: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.

(4) Доступность для заказа CV-модуля цветовой документации Color Universe

Для приверженцев работы с цветовой документацией и
визуализации цветов, хотим напомнить о наличии
отдельного модуля конфигурации «CV» цветовой
документации Color Universe.

Данный модуль содержит широкую палитру солидных
цветов, чаще всего предназначенных для окраски
коммерческого транспорта.

Примечание:

Цветовая документация Color Universe (VR модуль) была заменена на обновленную 
версию Color Scala Selector (VR модуль), который является перебранной версией 
Color Universe с более удобной цветовой сортировкой.

В связи с оставшимися запасами Color Universe (CV модуль), в случае вашей 
заинтересованности в данном модуле, мы готовы согласовать специальные условия 
для приобретения

Информация для заказа:

Артикул Наименование

2001461 Цветовая документация Color Universe CV модуль

Приложения:

- Формы запроса на открытие лицензий в Color Manager и Mixit
- Обновленная форма для заказа Dynacoat (версия от 25.11.19)

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

