
ЦВЕТА БУДУЩЕГОЦВЕТА БУДУЩЕГО
КАКИЕ ЦВЕТА НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ?КАКИЕ ЦВЕТА НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ?

 

«Мы заметили, насколько цвета и эффектные частицы изменились за последние
несколько лет».

Елке Диркс, дизайнер цвета  Axalta Automotive OEM Coatings

Глянцевые или матовые? C перламутровым эффектом или глубоким блеском? Команда дизайнеров Axalta во главе с Елке Диркс
находится в постоянном поиске новых цветовых тенденций.

Большое количество новых моделей автомобилей сойдут с конвейера, окрашенные в цвета, разработанные командой дизайнеров
Axalta.

ЦВЕТА С ГЛУБОКИМ БЛЕСКОМ СТАНОВЯТСЯ ВСЁ БОЛЕЕЦВЕТА С ГЛУБОКИМ БЛЕСКОМ СТАНОВЯТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ
ПОПУЛЯРНЫМИПОПУЛЯРНЫМИ



Автолюбители всё больше и больше отдают предпочтение автомобилям, окрашенным в цвета с глубоким блеском. Именно
поэтому автопроизводители продолжают поддерживать этот тренд. Мы уверены, что данная тенденция будет развиваться и
дальше и перейдет на другие цвета, помимо красного. Однако, должно пройти некоторое время, прежде чем модели,
окрашенные в эти цвета, появятся на рынке.

БЕЛЫЙ ЦВЕТ УЖЕ НЕ В МОДЕБЕЛЫЙ ЦВЕТ УЖЕ НЕ В МОДЕ

На смену белым эффектным цветам, включая перламутровые трехслойные покрытия, которые трудно подбираются и очень
дороги в ремонте, пришли новые оттенки белого с керамическим блеском.

МАТОВЫЕ ЦВЕТА И ЦВЕТА С ЗЕРКАЛЬНЫМ ХРОМИРОВАННЫММАТОВЫЕ ЦВЕТА И ЦВЕТА С ЗЕРКАЛЬНЫМ ХРОМИРОВАННЫМ
ЭФФЕКТОМЭФФЕКТОМ



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

Спрос на цвета с высоким блеском продолжает расти. Однако краска, используемая автопроизводителями, должна обладать
стабильностью. Именно по этой причине производители используют матовые цвета, а также цвета с хромированным зеркальным
эффектом только на небольших участках или при создании специальных покрытий.

ЦВЕТА С ЧАСТИЦАМИ СТЕКЛА (GLASS FLAKES)ЦВЕТА С ЧАСТИЦАМИ СТЕКЛА (GLASS FLAKES)

При добавлении пигментов, содержащих частицы стекла, в базовое покрытие создается неповторимый, яркий, искрящийся
эффект. Существует несколько конвейерных цветов, в состав которых входят пигменты, содержащие частицы стекла. Для ремонта
таких лакокрасочных покрытий требуется специальный пигмент в авторемонтной линейке тонеров.


	ЦВЕТА БУДУЩЕГО
	КАКИЕ ЦВЕТА НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ?
	ЦВЕТА С ГЛУБОКИМ БЛЕСКОМ СТАНОВЯТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ
	БЕЛЫЙ ЦВЕТ УЖЕ НЕ В МОДЕ
	МАТОВЫЕ ЦВЕТА И ЦВЕТА С ЗЕРКАЛЬНЫМ ХРОМИРОВАННЫМ ЭФФЕКТОМ
	ЦВЕТА С ЧАСТИЦАМИ СТЕКЛА (GLASS FLAKES)


