
Продуктово-технический бюллетень Sikkens №185 
12 ноября 2018 г.

Темы бюллетеня: 

1. Замена тонера Sikkens Базовая Эмаль Autobase Plus MM Q195 1л
2. Замена тонера Sikkens Базовая Эмаль Autowave MM 334RC 0.5л
3. Обновленные фирменные комбинезоны Sikkens
4. Новые ремни для смесительных машин AEML (1,7 м. и 2,4 м.)
5. Новые аксессуары для весов SARTORIUS EVOLUTION SCALE EVO1S1-C-STD
6. Из ассортимента выведен лак Autoclear Rapid и отвердитель Autoclear Rapid Hardener
7. Из ассортимента выведен тонер Sikkens Autobase Plus MM Q879NB
8. Видео-инструкция: «Обновление цветовой базы программы Color Manager»
9. Локальная база сервисных формул

№1 
В ассортимент Sikkens Autobase Plus MM введен новый тонер  Q196, пришедший на замену 
рационализируемого Sikkens Autobase Plus MM Q195.  

Информация для заказа:  

Артикул Наименование 

555100 SIK Базовая Эмаль ABP MM Q196 1л 

376725 SIK Базовая Эмаль ABP MM Q195 1л 

На текущий момент тонер Autobase Plus MM Q195 доступен для заказа до исчерпания складскиx остатков.   
Далее заказы этого тонера будут автоматически исполняться новым тонером Autobase Plus MM Q196. 

№2 
В ассортимент Sikkens Autowave MM введен новый тонер 334RE, пришедший на замену 
рационализируемого  тонера Sikkens Autowave MM 334RC.  

Информация для заказа: 

Артикул Наименование 

376763 SIK Базовая Эмаль Autowave MM 334RC 0.5л 

544909 SIK Базовая Эмаль Autowave MM 334RE 0.5л 

На текущий момент тонер Autowave MM 334RC  доступен для заказа до исчерпания складскиx остатков.  
Далее заказы этого тонера будут автоматически исполняться новым тонером Autowave MM 334RE. 
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№3 
Обновленные фирменные комбинезоны Sikkens теперь доступны в ассортименте Оборудования!  
Все новые заказы будут автоматически исполняться обновленными версиями комбинезонов, старые версии 
комбинезонов недоступны. 

Информация для заказа: 

Артикул Наименование 

2008916  Комбинезон малярный Sikkens (S) 

2008915  Комбинезон малярный Sikkens (M) 

2007299  Комбинезон малярный Sikkens (L) 

2008912  Комбинезон малярный Sikkens (XL) 

2008913  Комбинезон малярный Sikkens (XXL) 

№4  
В ассортимент оборудования Sikkens введены новые ремни для смесительных машин AEML (1,7 м. и 
2,4 м.).  
Старые версии ремней для смесительных машин AEML больше не доступны. Все новые заказы будут 
автоматически исполняться новыми версиями. Данная позиция реализуется под заказ. 

Информация для заказа: 

Артикул Наименование 

2009132 DEDOES Ремень для смесительной установки AEML 2,4м 

2009134 DEDOES Ремень для смесительной установки AEML 1,7м 
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№5 
В ассортимент оборудования Sikkens введены дополнительные защитные аксессуары для весов 
SARTORIUS EVOLUTION SCALE EVO1S1-C-STD.  
Данные аксессуары будут представлены в трех разных видах, в ближайшее время поступят на склад и 
доступны для заказа упаковками, в одной упаковке 10 шт. Данная позиция реализуется под заказ. 

Информация для заказа: 

Артикул 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) 

№6 
Из ассортимента Sikkens выведены лак Autoclear Rapid и отвердитель Autoclear Rapid Hardener.  
Вы можете подобрать лак на сайте https://www.sikkensvr.com/ru или проконсультироваться с вашим 
региональным менеджером по продажам. 

Артикул Наименование 

376909 Лак Autoclear Rapid 5 lt 

537874 Отвердитель Autoclear Rapid Hardener   2,5 lt 

mailto:sales-cr.ru@akzonobel.com
https://www.sikkensvr.com/index.php?id=1335&action=search&search_form%5Bsearch_type%5D=OR&search_form%5Bsearch_string%5D=&search_form%5Bcategories_id%5D=183


№7 
Из ассортимента Sikkens Autobase Plus MM выведен тонер  Q879NB. Данный тонер более недоступен 
для заказа, все формулы в цветовых базах с его участием пересчитаны, добавлены альтернативные 
версии рецептур без его участия.  

Артикул Наименование 

376733 Q879NB SEC Red to Green 500 ml* 

№8  
Видео-инструкция: «Обновление цветовой базы программы Color Manager» 

Узнайте, как обновить цветовую базу  данных и ассортимент продукции без установки обновления 
программы Color Manager. Видео можно посмотреть и скачать по ссылке или посмотреть на канале 
YouTube 

№9 
Локальная база сервисных формул 

В эпоху использования цифровых технологий в процессе цветоподбора создание библиотеки локальных 
сервисных формул на сегодняшний день становится одним из важнейших направлением 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, созданных 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 Руководителю 
учебно-информационного центра AkzoNobel Алексею Савину на e-mail Alexey.Savine@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 Sikkens. 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. 
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Приложения: 
Единый прейскурант Sikkens. 
Обновленная форма заказа Sikkens v(01.11.18) 
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