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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
СВОЙСТВА
ПРЕИМУЩЕСТВА
DYNACOAT
Уверенность в результате
ремонтной окраски по разумной
цене
Комплексное решение по ремонтной
окраске автомобилей

Компактный и простой в
использовании ассортимент продуктов

Проверенные технологии ремонтной
окраски, цветовые системы и
инструменты

Стабильное качество и точные
результаты

Простой доступ к онлайновым и
автономным продуктам и технической
поддержке

Передовая и универсальная
технология

Хорошо зарекомендовавший себя
глобальный бренд

Обязательство помогать вашему
бизнесу получить максимальную
прибыль

Уверенность и широкие возможности

DYNACOAT. БРЕНД,
ЗАСЛУЖИВШИЙ

ДОВЕРИЕ



НАШИ
ЦЕННОСТИ

Ценности, согласно которым
мы живем и работаем, находят
отражение во всем, что мы
делаем.

ПАРТНЕРСТВО

Сотрудничество сильных
партнеров для поддержки и
расширения вашего бизнеса.

§ Компактный ассортимент
продукции

§ Инструменты для
подбора цвета

§ Маркетинговые и
учебные материалы

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Обязательство обеспечить
необходимыми материалами
для всех видов ремонта.

§ Точные результаты
§ Уверенность в цвете
§ Технологическое

лидерство

ДИНАМИЧНОСТЬ

Свежий подход, придающий
заряд энергии вашему
бизнесу.

§ Постоянное
совершенствование

§ Скорость и
маневренность

§ Новые идеи

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Выбирая Dynacoat своим
партнером, вы усиливаете
свой бизнес.

§ Легкая интеграция в
вашу команду

§ Всегда качественные
ремонты

§ Высокая
удовлетворенность
клиентов

§ Глобальное присутствие
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ЗАЧЕМ НУЖЕН
НОВЫЙ ЛАК

Обновление торговой марки Dynacoat и ответственность за поддержание ее высокого
уровня являются для нас главной задачей. Поэтому мы упорно работаем над нашим
продуктовым предложением, чтобы Dynacoat оставался лучшим выбором для наших
клиентов.

Сравнение с конкурентами показало, что для сохранения привлекательности в
экономичном сегменте нам необходимо улучшить следующие свойства продуктов

§ Легкость полировки

§ Прозрачность в банке

§ Уменьшение времени сушки

§ Глянец

Последней разработкой в ассортименте Dynacoat стал лак Clear UHS Speed, в котором
были улучшены все вышеописанные свойства.
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УЛУЧШЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
CLEAR UHS SPEED

Для кузовных мастерских, ищущих быстросохнущий лак со сверхвысоким
содержанием сухого остатка, данный продукт станет настоящей находкой.
Dynacoat Clear UHS Speed не только сэкономит время, но и создаст идеальное
финишное покрытие с превосходным глянцем. Легкость полировки, стойкость покрытия к
царапинам, длительное сохранение глянца являются дополнительными
преимуществами.
Dynacoat Clear UHS Speed можно уверенно использовать для ремонта повреждений
любого размера при стандартных условиях (15 - 30°C). Короткое время сушки при 60°С
(20 мин.) позволит выполнить работу еще быстрее без ухудшения конечного результата.
Быстрота процесса и короткое время сушки обеспечивают более высокую
производительность, повышенную гибкость и максимальную прибыльность для бизнеса.
Преимущества по скорости и качеству поверхности обеспечиваются благодаря:
• Короткому времени сушки
• Быстрому сквозному отверждению
• Легкости полировки
• Превосходному внешнему виду



АССОРТИМЕНТ
ЛАК DYNACOAT CLEAR UHS SPEED - 1 л и 5 л

ОТВЕРДИТЕЛЬ DYNACOAT HARDENER UHS HT - 2,5 и 0,5 л

РАЗБАВИТЕЛЬ DYNACOAT THINNER UHS STANDARD - 1 л
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АРТИКУЛЫ  (№ SAP)

Артикул Описание материала Плотность Срок годности
593476 DYN CLEAR UHS SPEED 1L 0,990 730

593475 DYN CLEAR UHS SPEED 5 Л 0,990 730
593503 DYN HARD UHS HT 0,5 Л 1,053 365
593502 DYN HARD UHS HT 2,5 Л 1,053 365

593504 DYN THIN UHS STD DC 1 Л 0,879 365
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Поверхности, подходящие для обработки:
Существующее покрытие
DYNACOAT BASECOAT PRO

Другие компоненты:
DYNACOAT THINNER FADE OUT
DYNACOAT CLEAR MATT – для регулировки уровня блеска. См. ТД CLEAR MATT

Сроки годности:
Лак Dynacoat Clear UHS Speed – 2 года
Отвердитель Dynacoat Hardener UHS HT– 1 год
Разбавитель Dynacoat Thinner UHS Standard – 1 год
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CLEAR UHS SPEED
2:1:10%
ОТВЕРДИТЕЛЬ HARDENER UHS HT
РАЗБАВИТЕЛЬ THINNER UHS STANDARD

МЕРНАЯ ЛИНЕЙКА D8

½ + 1 слой

Между слоями: 5-10 мин.
Перед сушкой: 5-10 мин.

ВЫСЫХАНИЕ НА ОТЛИП
20 мин. при 60°С
6 часов при 20°С *
*Время сушки при 20° С зависит от техники
нанесения и температуры воздуха в помещении.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для цехов типично производящих сушку в
камере

• Подходит для ремонта повреждений любого
размера (от точечного до ремонта панели)

• Для кузовных цехов с высоким потоком
клиентов, особенно нуждающиеся в быстрых
способах ремонта

• Умеренные температурные условия с редкими
температурами выше 30°С

• Для цехов использующих лак с высоким
содержанием сухого остатка (420 г/л) –
нанесение в 1,5 слоя
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СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
Clear UHS Speed

Свойства Преимущества
Короткое время сушки и быстрое сквозное
отверждение

• Высокая скорость процесса
• Быстрое нанесение
• Быстрая полируемость

Легкость шлифовки и полировки • Меньше вероятность появления видимых
дефектов

• Меньше расход материала
Стойкость покрытия к царапинам • Подходит для ремонта повреждений любого

размера в стандартных условиях мастерских
Превосходная растекаемость и высокий
глянец

• Превосходный конечный результат
• Меньше усилий при полировке
• Удовлетворение конечных потребителей

Легкость нанесения • Надежный продукт со стабильным конечным
результатом

• Безопасность процесса нанесения
• Низкая вероятность переделки



КОММУНИКАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

§ Рекламные брошюры и
листовки

§ Презентация CLEAR UHS
SPEED

Назначение коммуникационных
материалов
§ Информирование о продукте,

включая его свойства и
преимущества

Применение
• Информирование внутренних и
внешних заинтересованных лиц

• Демонстрация продуктов прямо
в точках продажи

• Предоставление материалов
клиенту при обсуждении новых
продуктов
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ВНЕШНИЕ
КОММУНИКАЦИИ

• Статьи в СМИ

• Реклама в точках продаж

• Рассылка дистрибьюторам

• Видеоролик

• Видео

Применение

§ Распространение в локальных
СМИ

§ Передача информации
клиентам

§ Передачи на локальных
каналах, при наличии
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И
ЦВЕТОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

Сюда входит:

§ Техническая документация

§ Паспорта безопасности

§ Презентация CLEARCOAT
UHS SPEED

Применение

§ Передача информации
внутренним и внешним
заинтересованным лицам

§ Предоставление материалов
потенциальным клиентам



DYNACOAT. БРЕНД, ЗАСЛУЖИВШИЙ ДОВЕРИЕ


