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«Наша задача ― предоставить клиенту необходимую цветовую формулу, чтобы он
мог произвести быстрый и качественный ремонт лакокрасочного покрытия
автомобиля».

Анн Де Клерк, представитель отдела цветового маркетинга компании Axalta в регионе
Европа, Ближний Восток и Африка

Автопроизводители продолжают свои эксперименты в области цвета, представляя всё больше и большеАвтопроизводители продолжают свои эксперименты в области цвета, представляя всё больше и больше
новых оттенков и интересных цветовых решений. Эффектные покрытия с частицами стекла (Glass Flakes),новых оттенков и интересных цветовых решений. Эффектные покрытия с частицами стекла (Glass Flakes),
использование пигментов нового поколения Scarlet Red и Spectral Silver для придания яркости, высокойиспользование пигментов нового поколения Scarlet Red и Spectral Silver для придания яркости, высокой
насыщенности и особого эффекта эксклюзивным цветам – вот всего лишь некоторые из примеров.насыщенности и особого эффекта эксклюзивным цветам – вот всего лишь некоторые из примеров.
Компания Axalta принимает вызов автопроизводителей, разрабатывая ежегодно до 25 000 новых цветовыхКомпания Axalta принимает вызов автопроизводителей, разрабатывая ежегодно до 25 000 новых цветовых
формул в своих лабораториях, расположенных в разных уголках земного шара.формул в своих лабораториях, расположенных в разных уголках земного шара.

В европейской цветовой лаборатории разрабатывается в среднем 100 новых формул в месяц, а в лаборатории в Шанхае (Китай)
почти 500 формул ежемесячно. Цветовые лаборатории компании Axalta также расположены в Тлальнепантле (Мексика) и Фронт-
Роял (штат Вирджиния, США). Процесс разработки цветовых формул во всех лабораториях стандартизирован, поэтому
полученные цвета не отличаются друг от друга и легко воспроизводятся впоследствии в условиях автосервиса.

КАК ПРОИСХОДИТ РАЗРАБОТКА ЦВЕТОВЫХ ФОРМУЛ?КАК ПРОИСХОДИТ РАЗРАБОТКА ЦВЕТОВЫХ ФОРМУЛ?

1. СБОР ИНФОРМАЦИИ1. СБОР ИНФОРМАЦИИ

http://localhost:4513/content/cromax_ru/ru_RU/colours/colour-tools/chromaweb.html


2. АВТОРЕМОНТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВСЕХ ОТТЕНКОВ ЦВЕТОВ2. АВТОРЕМОНТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВСЕХ ОТТЕНКОВ ЦВЕТОВ

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПИГМЕНТОВ3. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПИГМЕНТОВ

При разработке цветов крайне важно знать, какие модели автомобилей будут
окрашиваться в те или иные цвета в следующем году. Cromax работает в тесном
сотрудничестве с заводами-изготовителями, получая от них всю необходимую
информацию по цветовым палитрам, заявленным автопроизводителями на
грядущий модельный год, и разрабатывает новые формулы по эталонам цветов,
полученных с заводов.

Кроме официального стандарта цвета существует ещё множество оттенков.
Эталоны цвета разных заводов-изготовителей могут отличаться друг от друга.
Более того, в ходе эксплуатации автомобиля цвет лакокрасочного покрытия может
измениться. Для получения полноценной картины цветовой вариации, отдел
цветового маркетинга также собирает вырубки из кузова автомобилей, по которым
затем разрабатываются альтернативы и сервисные формулы.



4. РАЗРАБОТКА ЦВЕТОВЫХ ФОРМУЛ4. РАЗРАБОТКА ЦВЕТОВЫХ ФОРМУЛ

5. НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА5. НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА

Колористическая команда тесно сотрудничает с поставщиками пигментов, что
позволяет всегда быть в курсе цветовых тенденций и своевременно создавать
новые формулы.

Разработка цветовой формулы происходит в несколько этапов. Большая часть
процесса выполняется с помощью специализированного запатентованного
программного обеспечения по подбору цвета. Однако, без помощи специалистов
по колористике не обойтись. Специалисты используют микроскоп, чтобы
определить тип и размер эффектной частицы, производят измерение цвета с
помощью цифрового прибора – спектрофотометра. Затем программное
обеспечение делает прогноз и предлагает формулу.



CHROMAWEBCHROMAWEB
Программа поиска цветовых формул и информации по цвету нового поколения для
оптимизации рабочего процесса

УЗНАТЬ БОЛЬШЕУЗНАТЬ БОЛЬШЕ

6. ПРОВЕРКА ЦВЕТА ПОД РАЗНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ОСВЕЩЕНИЯ6. ПРОВЕРКА ЦВЕТА ПОД РАЗНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ОСВЕЩЕНИЯ

7. ИЗ ЛАБОРАТОРИИ В АВТОМАСТЕРСКУЮ7. ИЗ ЛАБОРАТОРИИ В АВТОМАСТЕРСКУЮ

Предложенная программой цветовая формула наносится роботами на
специальную тест-пластину. Данный способ обеспечивает единство нанесения
материалов во всех лабораториях Axalta, а также позволяет копировать условия
работы маляров в кузовном цеху.

После того как цветовой образец высохнет, его сравнивают со стандартом.
Поскольку освещение значительно влияет на восприятие цвета, сравнение цветов
производится в условиях разного освещения. При необходимости для более точного
попадания в цвет колорист производит доколеровку формулы с помощью
программного обеспечения.

Разработанная формула добавляется в официальную формульную базу данных
программы СhromaWeb™, и таким образом, становится доступна всем клиентам
Cromax. В дальнейшем выкраска новой формулы добавляется в каталог цветов Fan
Deck.



http://www.axaltacoatingsystems.com/content/cromax_ru/ru_RU/colours/the-power-of-colour/colour-development.print.html
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