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Basecoat PRO: улучшенное базовое
покрытие Dynacoat MM

PRO

Гибкая
пропорция

смешивания

Укороченное
время

выдержки

Нанесение
стало проще

Улучшенная
укрывистость

Совпадение
цвета стало

точнее

Повышенная
вязкость

• Легкость использования
• Всегда отличный

результат
• Удовлетворенность

клиентов выше



Система Basecoat PRO

• 65 MM тонеров, включая:
– 2 биндера
– 32 солида
– 19 перламутров
– 7 металликов
– 5 ксиралликов

• Упаковка:
– 7 банок по 3,75 л, и
– 58 банок по 1 л



Техническая документация D1.04.05
(к середине апреля)

Pot-life: 6 мес. при 20°C
4 часа (с отвердителем) при 20°C в закрытой банке.

Срок годности: 4 года



Смесительная установка

AEML, conf. I

1л: 4 полки,
72 места

3,75л: 1 полка,
12 мест

Размер установки в собранном виде: В х Ш х Г (м)
2,04 х 2,25 х 0,51. Глубина указана с учетом основания («ножки»).



Сравнение свойств с Basecoat MM
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* Результаты тестов, январь 2015



Свойства и преимущества



Наилучший продукт для автомастерских

• Идеальная лакокрасочная система для вашего бизнеса
• Продукт разработан компанией мирового класса
• Распространяется

через дистрибьюторскую сеть

Легко
использовать
- Отличные свойства

нанесения
- Использование
универсальных
разбавителей

Совпадение
цвета стало

точнее
- Расширенное

количество формул
- Укрывистость красных,
зеленых и синих цветов

стала лучше

100:50
- Простая пропорция
смешения
- Упрощение создания

плавных переходов
- Контроль ориентации

частиц
100:80
- Больше готовой к
нанесению смеси
- Снижение риска
возникновения ореолов



Наилучший продукт для магазина

• Компактный ассортимент
• Смесительная система для получения любого цвета
• Идеальный продукт для клиентов, которые ищут наиболее

подходящий материал для выполнения специальных работ
• Превосходный и быстрый цветоподбор
• Широкий выбор цветовых инструментов: спектрофотометр, веера

цветоподбора, простые в использовании программные средства
• Качественный продукт, достойный своей цены !



Цветоподбор



Формулы

• Все формулы цвета  в базе данных AkzoNobel были пересчитаны
для новой системы

• Общее количество цветов, доступных для создания с помощью
Basecoat PRO, возросло до 80 000. Общее количество формул
(включая локальные) превосходит 96 000.

46 000 -
Металл

ики

18 000 -
Перлам

утры
32 000 -
Солиды

96 000
формул



Системы цветоподбора

Для всех систем цветоподбора будут выпущены обновления, не
позднее середины апреля:

• Спектрофотометр Vision Новинка!
• Mixit online
• Color Manager
• iMatch Color
• Mixit 2000
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Поиск цвета: быстро и легко

Color Universe: хроматическая
цветовая документация

Color Manager: многофунциональная
программа для колерной

Mixit Online: найти код через
интернет без установки ПО

iMatchColor: поиск кода на
любом мобильном устройстве
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Сolor Variant Descriptor (CVD) –
помощник в подборе варианта по параметрам



Используйте QR Code на чипе для
быстрого перехода к формуле
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Automatchic Vision: спектрофотометр
нового поколения

Сенсорный цветной дисплей

Светодиодные
индикаторы

Wifiready

Вес 430г

Иконки для управления

Эргономичная конструкция

Smaller measurement gap (меньший зазор)Rubber feet



Обновление базы спектрофотометра

NEW• Новая база данных спектрофотометра (2.7) будет доступна
вместе с обновлением базы данных Color Manager
data base refresh в середине апреля 2015

Легкая процедура обновления! Просто
• Загрузите обновление базы данных Color Manager
• Выберите Basecoat PRO, затем
• Подключите ваш прибор, и
• Начинайте использовать нашу
базу данных для поиска
формулы нужного вам цвета



Рекламное
сопровождение



– Плакат
– Брошюра PRO
– Пресс-релиз
– Обновление:

• Сайта
• Каталог
• Брошюра Dynacoat

Рекламное сопровождение



Брошюра PRO
– Свежий, обновленный дизайн
– Содержание:

• Краткая информация о продукте в
форме Свойства / Преимущества

• Базовая тех.информация для
маляров

• Разворот, посвященный цветовым
инструментам

– Использование:
• Доп.информация для сотрудников

дистрибьютора и конечных клиентов
• Размещение непосредственно в

точкам продаж
• Поддержка сотрудника дистрибьюто-

ра на переговорах с клиентом



Вступай в команду
Dynacoat!


