
www.dynacoat.ru

Информационный бюллетень №201638
         От 13 ноября 2018 г.

1) Локальная база сервисных формул

В эпоху использования цифровых технологий в процессе цветоподбора создание библиотеки
локальных сервисных формул на сегодняшний день становится одним из важнейших направлений
деятельности поставщика ЛКМ по поддержке клиентов.

В процессе создания библиотеки основной упор делается на применение современных цифровых
технологий, а именно использование всех уникальных возможностей передовых инструментов,
таких как спектрофотометр и программного обеспечения MIXIT.

Локальная база сервисных формул - это постоянно пополняемая коллекция формул, созданная
колористами российских кузовных станций в процессе их ежедневной работы, и проверенная
сотрудниками AkzoNobel.

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

По ссылке для скачивания доступна библиотека локальных формул и инструкция по их
сбору и обработке в цифровом варианте, также вы можете ее найти на сайте Dynacoat в
разделе «Дополнительная документация».

В инструкции подробно описаны все необходимые этапы в процессе сбора, обработки и
отправки файла с обновлениями собственных формул. Более подробно о проекте вы
можете прочитать также в инструкции.

2) Маркетинговая поддержка

В рамках маркетинговой поддержки дистрибьюторов, начиная с 47 недели планируется
распространение сувенирной продукции и календарей Dynacoat.

Отгрузки будут осуществляться вместе с плановыми заказами. По вопросам количества и
ассортимента продукции, уточняйте, пожалуйста, у вашего координатора в службе логистики.
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3) В ассортимент оборудования Dynacoat  введены дополнительные защитные
аксессуары для весов SARTORIUS EVOLUTION SCALE EVO1S1-C-STD

Данные аксессуары представлены в трех разных видах: защита для дисплея весов, защита для
стойки весов и защита для чаши весов.

Данные позиции имеют статус «под заказ» и доступны для заказа кратко упаковкам (в одной
упаковке 10 шт. каждого наименования)

Информация для заказа:

Приложения:

- Обновленная форма заказа Dynacoat (версия от 13.11.2018)

Отдел продаж покрытий DYNACOAT:
Тел. (495) 795-0149 доб. 179   Факс (495) 960-2972
ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Артикул
(SAP)

Наименование

2006859  Sartorius защита для дисплея весов (10 шт. в упаковке)

2006857  Sartorius защита для стойки весов  (10 шт. в упаковке)

2006858  Sartorius защита для чаши весов  (10 шт. в упаковке)
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