
БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ CROMAXБАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ CROMAX
PROPRO
ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Базовое покрытие Cromax Pro предоставляет авторемонтным предприятиям
конкурентное преимущество в области цветоподбора. Предвосхищая цветовые
тенденции завтрашнего дня, мы уже сегодня обеспечиваем наших клиентов
формулами на новейшие цвета. Мы постоянно обновляем наш ассортимент
инновационными тонерами и эффектными пигментами, а также специальными
тонерами, спрос на которые продолжает расти.

С помощью базового покрытия Cromax Pro Вы сможете осуществлять ремонт даже
таких сложных цветов, как высоконасыщенный оранжевый и глубокий черный, что
предоставит Вам дополнительное преимущество перед конкурентами.

ГДЕ КУПИТЬГДЕ КУПИТЬ

Продукция для легковых
автомобилей

 

ОЖИВИТЕ ЦВЕТАОЖИВИТЕ ЦВЕТА

  
ЕСТЬ ПРОСТО КРАСКА, А ЕСТЬ CROMAX PROЕСТЬ ПРОСТО КРАСКА, А ЕСТЬ CROMAX PRO
Базовое покрытие Cromax Pro является самым технологически совершенным водорастворимым базовым покрытием, доступным
на сегодняшний день. Оно разработано с использованием наших новейших технологий в области полимеров, пигментов и
дисперсии.

http://localhost:4513/content/cromax_ru/ru_RU/products/where-to-buy.html
https://embedwistia-a.akamaihd.net/deliveries/d25b6cf31f1e3aca48c5aba683ed73388ae8dbaf.bin


ИДЕАЛЬНАЯИДЕАЛЬНАЯ
ТОЧНОСТЬТОЧНОСТЬ
ЦВЕТОПОДБОРАЦВЕТОПОДБОРА
Идеальная точность цветоподбора –
признак качественного ремонта.

ПОВЫШЕНИЕПОВЫШЕНИЕ
СКОРОСТИСКОРОСТИ
РЕМОНТАРЕМОНТА
Базовое покрытие Cromax Pro
обеспечивает значительно меньший
расход материалов.

ВЫСОКАЯВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬ
Нанесение базового покрытия Cromax
Pro мокрым-по-мокрому обеспечивает
высокую скорость рабочего процесса и
низкий расход лакокрасочных
материалов.

КОМПЛЕКСНАЯКОМПЛЕКСНАЯ
СИСТЕМАСИСТЕМА
ЦВЕТОПОДБОРАЦВЕТОПОДБОРА
Система Cromax Pro включает все
необходимое даже для выполнения
самого сложного ремонта.

НОВЕЙШИЕНОВЕЙШИЕ
ПИГМЕНТЫ/ЭФФЕКТНЫЕПИГМЕНТЫ/ЭФФЕКТНЫЕ
ТОНЕРЫТОНЕРЫ
Система базовых покрытий Cromax Pro
постоянно обновляется, добавляются
новые пигменты и эффектные тонеры,
например, с высокой степенью
насыщенности или глубоким черным
эффектом для достижения
оптимальной укрывистости.

ОГРОМНАЯОГРОМНАЯ
ФОРМУЛЬНАЯФОРМУЛЬНАЯ
БАЗА ДАННЫХБАЗА ДАННЫХ
Формульная онлайн-база данных
насчитывает более 200 000 регулярно
обновляемых формул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВАДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличная укрывистость и исключительная точность цветоподбора
Благодаря быстрому и экономичному нанесению повышается пропускная

способность и производительность авторемонтного предприятия
Возможность использования со всеми грунтами и лаками
Широкое окно нанесения
Возможность нанесения в различных климатических условиях и различными

способами
Соответствует требованиям директивы 2004/42/EC

Базовое покрытие Cromax Pro не совместимо с базовым покрытием Cromax.

SEE IT IN ACTIONSEE IT IN ACTION

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦВЕТОПОДБОРПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦВЕТОПОДБОР
Система цифрового цветоподбора ChromaConnect позволяет контролировать весь
процесс ремонта от начала и до конца. Установка системы возможна в трех вариантах
в соответствии с задачами конкретного авторемонтного предприятия. 100% цифровой
цветоподбор обеспечивает гибкость, эффективность и производительность кузовной
станции.

ПОДРОБНЕЕПОДРОБНЕЕ

https://www.cromax.com/ru/ru_RU/colours/colour-tools/chromaconnect.html


http://www.axaltacoatingsystems.com/content/cromax_ru/ru_RU/products/mixing-systems/cromax-pro.print.html

СВЕРХВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬСВЕРХВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Базовое покрытие Cromax Pro входит в состав ультрапроизводительной
энергоэффективной системы. Она не только сокращает время ремонта автомобиля, но
и снижает энергозатраты авторемонтного предприятия.

ПОДРОБНЕЕПОДРОБНЕЕ

h НАЙТИ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТНАЙТИ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ

h НАЙТИ СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИНАЙТИ СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ

https://www.cromax.com/ru/ru_RU/products/repair-systems/ultra-performance-energy-system.html
javascript:SSOCall('_blank','http://sdstds.crxcolor.com/checker.mvc','&sheetType=tds')
javascript:SSOCall('_blank','http://sdstds.crxcolor.com/checker.mvc','&sheetType=sds')
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