
ДИЗАЙН ЭТИКЕТОКДИЗАЙН ЭТИКЕТОК
ПОВЫШАЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬПОВЫШАЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Cromax создан для производительности Вашего авторемонтного предприятия. Очень
важно, чтобы этикетки не только содержали информацию о высококачественном
материале Cromax внутри банки, но и были по настоящему функциональны. Этикетки
должны сообщать всю необходимую информацию при беглом взгляде на них. Наши
этикетки именно такие: легко читаются, понятны и подразделяются по цвету. Вы
больше не будете терять время в миксерной комнате - с Cromax вы повысите
производительность и оптимизируете каждый шаг ремонтного процесса.

Каждый элемент этикетки служит для повышения скорости и производительности рабочих процессов на Вашем авторемонтном
предприятии. Мы знаем какая информация вам нужна, и мы приняли это во внимание при создании нового дизайна этикеток.
Напечатанный большим и жирным шрифтом код продукта, цветовая кодировка, специальные элементы графики, позволяющие
отличить одну систему от другой - все это делает работу с материалами Cromax очень удобной. Повышайте производительность
с Cromax.

Материалы с новыми этикетками постепенно придут на замену старым.Материалы с новыми этикетками постепенно придут на замену старым.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИКИСПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИКИ
Специальные элементы графики на этикетках позволяют с легкостью отличить системы Cromax Basecoat, Cromax Pro Basecoat,
Imron Fleet Line и Centari друг от друга.

МОЩНЫЙ СТАРТ ДЛЯ КАЖДОГОМОЩНЫЙ СТАРТ ДЛЯ КАЖДОГО
РЕМОНТАРЕМОНТА
Высококачественное базовое покрытие Cromax помогает повышать
производительность и обеспечивает великолепные результаты ремонта
лакокрасочного покрытия.

 
БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ CROMAXБАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ CROMAX
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http://localhost:4513/content/cromax_ru/ru_RU/products/newlabel/cromax-basecoat.html


http://www.axaltacoatingsystems.com/content/cromax_ru/ru_RU/products/newlabel.print.html

КОДИРОВКА ПО ЦВЕТУКОДИРОВКА ПО ЦВЕТУ
В каждой миксерной системе материалы подразделяются на категории. Всего 8 категорий - тонеры, связующие, лаки, грунты,
активаторы, растворители, обезжириватели и добавки. Каждая из этих продуктовых групп имеет свой отличительный цвет
этикетки, чтобы их легко можно быть распознать на миксере.

ТЕХНОЛОГИЯ CROMAX VALUESHADEТЕХНОЛОГИЯ CROMAX VALUESHADE
Система ValueShade позволяет подобрать оптимальный цвет грунтовки под любое
отделочное покрытие для максимальной производительности. Каждому коду краски
соответствует грунтовка определенного серого цвета - идеальная комбинация,
позволяющая сократить расход лакокрасочных материалов.

ПОДРОБНЕЕ
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https://www.cromax.com/ru/ru_RU/colours/colourtechnologies/valueshade.html
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