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Темы бюллетеня:
1. Новое применение шпатлевки Sikkens Polykit Classic

2. Система цветоподбора Sikkens Autowave 2.0 – изменение сроков поставки

3. Кабель для весов Sartorius Evolution – доступен для отдельного заказа

4. Новый спец. тонер в системе Sikkens Autobase Plus – Q875BG Paliochrome Brilliant Gold

5. Colorvation – Новый функционал ПО Mixit

6. Сolorvation – Локальная база сервисных формул

(1) Новое применение шпатлевки Sikkens Polyklit Classic

Команда технических специалистов AkzoNobel представляет новые
возможности применения хорошо известных и зарекомендовавших себя
материалов.

Представляем универсальную шпатлевку Sikkens Polykit Classic, которая
отлично работает в комбинации с другими шпатлевками Sikkens:
Polyfiber и Polykit IV, в качестве легкой, доводочной шпатлевки.

Данная концепция подойдет при выполнении крупного ремонта, когда необходимо выровнять
большую поверхность или наполнить глубокие повреждения. Легкая текстура материала позволяет
регулировать необходимую толщину слоя, а также снизить объем наносимого грунта.
Ознакомьтесь подробнее с особенностями данной шпатлевки в информационной листовке по ссылке.
Информация также доступна на нашем сайте Sikkens.

(2) Система цветоподбора Sikkens Autowave 2.0 – изменение сроков поставки

В связи со снижением объема продаж компонентов водной системы Sikkens Autowave 2.0, базовые
компоненты переведены в статус «под заказ», запасы которых более не поддерживаются на нашем
складе.
Поставка материалов производится по отдельно размещенным специальным заказам.
Сроки поставки уточняйте, пожалуйста, в службе по работе с клиентами:
CustomerService.VR.RU@akzonobel.com

https://akzonobel.showpad.com/share/dy53tDSpiCSsTe8HVQISM
https://www.sikkensvr.com/index.php?id=1345&action=&page_number=2&language=ru&q=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF%2F%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
mailto:CustomerService.VR.RU@akzonobel.com


(3) Кабель для весов Sartorius Evolution

В ассортименте оборудования доступен для отдельного заказа USB-кабель для электронных весов
Sartorius Evolution.
Обращаем внимание, что данный кабель входит в стандартную комплектацию весов, но при
необходимости, он доступен для отдельного заказа:

Артикул Наименование

2006856 USB-кабель для весов Sartorius Evolution Scale EVO1S1-C-STD 

(4) Новый спец. тонер в системе Sikkens Autobase Plus

Сообщаем о введении нового компонента - Q875BG Brilliant Gold в ассортимент тонеров со
специальными эффектами Sikkens Autobase Plus.

Данный тонер относится к группе Candy и входит в состав формул для нижеуказанных цветов.

Формулы доступны в MIXIT PRO и MIXIT Cloud.

Марка автомобиля Akzo Code Оригинальный тип краски

Chevrolet CHE17:GPJ(D) Pearl Threecoat
Ford FRD12:RR(L1) Pearl Metallic 3coat
Ford FRD20:D4 Pearl Metallic 3coat
Hyundai HYRD2 Pearl Metallic
Hyundai HYW2B Pearl Metallic 2coat
Lada LAD193 Pearl Metallic 3coat
Mazda MAZ46V Pearl Threecoat
Mazda MAZ46V(12) Pearl Threecoat
Nissan NISEBB(C) Pearl Metallic 3coat
Opel OP50Q(D) Pearl Threecoat
Volkswagen VWLU3F Metallic Twocoat

Информация для заказа:

Артикул Наименование

560341 Sikkens Autobase Plus MM Q875BG Brilliant Gold 0,5 л.



(5) Colorvation – новый функционал ПО MIXIT

В рамках внедрения нашего комплексного подхода в работе с цветом COLORVATION, представляем
вам новые возможности программного обеспечения MIXIT Cloud:

- Настроена новая функция выбора материалов, которая также позволяет
работать с установкой цен. Установите цены на компоненты и получайте
стоимость смеси материалов.

Обновлена инструкция №12 «Грунты и лаки». Добавлено описание активации
отвердителей, разбавителей и добавок. Скачайте обновленную инструкцию из общего пакета
инструкций MIXIT Cloud по ссылке.

Для регистрации и получения лицензии в MIXIT Cloud следуйте рекомендациям в инструкции №1:
MIXIT Cloud – Регистрация в системе, первый запуск программы
Полный пакет инструкций по проекту Colorvation доступен по ссылке.

(6) 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 процессе создания библиотеки основной упор

делается на использование всех уникальных возможностей спектрофотометра и программного
обеспечения MIXIT.

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
руководителю информационно-технического центра AkzoNobel Алексею Савину
на e-mail Alexey.Savine@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 Sikkens в разделе Цвет
- COLORVATION.
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 Sikkens! На ежемесячной основе мы будем
загружать новые формулы в общую библиотеку.

Приложения:

- Формы запроса на открытие лицензий в Color Manager и Mixit
- Обновленная форма для заказа Sikkens (версия от 12.08.19)

https://yadi.sk/d/mb4R_Mq0NQ4ivQ
https://yadi.sk/d/srhNBYRPmyFAuw
https://yadi.sk/d/5sZeR-8Inhm9OQ
https://yadi.sk/d/5sZeR-8Inhm9OQ
mailto:Alexey.Savine@akzonobel.com
https://yadi.sk/d/JylNPTaxDQ643w
https://www.sikkensvr.com/ru/%D0%A6%D0%92%D0%95%D0%A2/Colorvation

