
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПИГМЕНТЫ ДЛЯСПЕЦИАЛЬНЫЕ ПИГМЕНТЫ ДЛЯ
ПРЕВОСХОДНОГО РЕЗУЛЬТАТАПРЕВОСХОДНОГО РЕЗУЛЬТАТА
РЕМОНТАРЕМОНТА
ТОЧНОСТЬ ЦВЕТОПОДБОРАТОЧНОСТЬ ЦВЕТОПОДБОРА

«Как только автомобиль поступил на ремонт, необходимо определить код цвета и
проверить, все ли компоненты, входящие в состав формулы, есть в наличии в
автомастерской. Если в формуле используется редкий пигмент, то на станции его
может не оказаться и тогда его придется заказывать, что в свою очередь увеличит
время ремонта».

Коен Сильверанс, руководитель технического отдела Cromax в регионе Европа,
Ближний Восток и Африка

Нестандартные цвета набирают всё большую популярность среди автовладельцев благодаря цветовым тенденциям со стороны
заводов-изготовителей. При ремонте лакокрасочного покрытия точное попадание в цвет может быть достигнуто только при
использовании нужных компонентов. Для ремонта особых покрытий Cromax выпускает специальные пигменты в
органорастворимой системе Centari и водорастворимой системе Cromax Pro Basecoat.

ТОНЕРЫ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ГЛУБОКОГО БЛЕСКА ИТОНЕРЫ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ГЛУБОКОГО БЛЕСКА И
НАСЫЩЕННОСТИНАСЫЩЕННОСТИ
Глубокие, насыщенные, искрящиеся цветаГлубокие, насыщенные, искрящиеся цвета



Цвета автомобилей становятся всё более интересными с тенденцией к очень
насыщенным, глубоким оттенкам и в то же время очень искрящимся, благодаря
специально разработанным пигментам, входящим в состав краски.

Блестящий красныйБлестящий красный     

AM61 Scarlet Red ― прозрачный высоконасыщенный красный пигмент с синим
оттенком. Придает цвету глубину и в то же время прозрачность, обеспечивает
высокий уровень искристости. Scarlet Red предназначен для использования как в
эффектных, так и в неэффектных цветах.

Яркий оранжевыйЯркий оранжевый     

АМ54 Pure Orange - высоконасыщенный оранжевый пигмент. Данный тонер
необходим для ремонта ряда конвейерных цветов. Благодаря этому пигменту
удалось значительно улучшить цветопопадание в насыщенных оранжевых и красных



оттенках. Тонер предназначен для использования как в эффектных, так и
неэффектных цветах.

Эффект искрящегося кристаллаЭффект искрящегося кристалла       

Пигмент водорастворимой системы Cromax Pro Spectral Silver WH1736 разработан
специально для использования в цвете LX7T Prismasilber, в который окрашиваются
новые модели Audi A8 и RS. Использование данного тонера придает цвету
удивительный эффект искрящегося кристалла.

Покрытия с тонированным лакомПокрытия с тонированным лаком

Разработка в области тонированных лаков продолжается, и кузовные предприятия
уже заметили результаты. Cromax предлагает семь специальных цветных добавок
для добавления в лак в 100 мл таре.

Непревзойденный блестящий эффектНепревзойденный блестящий эффект     



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

Автопроизводители бесконечно экспериментируют, создавая все новые цвета,
пытаясь добиться особого эффекта искристости. Axalta Coating Systems шагает в ногу
со временем, отслеживая мировые тенденции в области автопроизводства, и
выпускает на рынок новый тонер АМ895 Shining Silver EFG. Данный пигмент содержит
частицы стекла, покрытых металлическим серебром. При добавлении в краску
придает покрытию очень яркий, искрящийся блеск. Поскольку этот бесцветный
компонент используется в небольшом количестве цветов, он поставляется в таре по
250 мл.

Электронные инструменты цветоподбораЭлектронные инструменты цветоподбора УЗНАТЬ БОЛЬШЕУЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Колоссальное количество конвейерных цветов и разнообразие эффектных частиц
заставило кузовные предприятия пересмотреть процесс цветоподбора. Всё большее
количество автомастерских полагаются в работе на спектрофотометры – цифровые
инструменты по измерению цвета ChromaVision и ChromaVision Pro. ChromaVision Pro
– один и первых инструментов способных не только измерить цвет, но и правильно
идентифицировать уровень искристости эффектных частиц в лакокрасочном
покрытии. Программа поиска цветовых формул нового поколения ChromaWeb,
основанная на Интернет-технологиях, предоставляет клиентам доступ к формулам,
практически сразу после их разработки.

http://localhost:4513/content/cromax_ru/ru_RU/colours/colour-tools/chromavision-pro
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