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Вступайте в команду Dynacoat
Вступайте в команду Dynacoat
Компания AkzoNobel, мировой лидер по
производству лакокрасочных покрытий,
представляет бренд Dynacoat,
привлекательный и динамичный, который
включает полную высококонкурентную
систему по ремонтной окраске автомобилей.
Широкий ассортимент бренда, тысячи
солидных, перламутровых и металликовых
цветов, способен удовлетворить мировой
спрос на автомобильные покрытия,
сочетающие доступность с высоким
качеством. Эти достоинства наряду с
активной программой поддержки продаж
позволят Вам с полной уверенностью
присоединится к команде Dynacoat.
Добро пожаловать!
Доступное качество
Dynacoat предлагает полный ассортимент
материалов для ремонта автомобилей,
который соответствует высочайшим
стандартам – наглядный пример того, что
хорошее качество не должно быть дорогим.
Дистрибьюторы, розничные магазины
и профессиональные маляры смогут
сэкономить значительную сумму, поскольку

Dynacoat предлагает исключительное
соотношение цены и качества. При выборе
Dynacoat, Вы получаете высококачественную
систему автомобильных покрытий, которая
отличается простотой нанесения и высокой
точностью подбора цвета.
Все цвета мира
В системе Dynacoat можно с максимальной
точностью подобрать цвет для любого
автомобиля, путем смешения минимального
количества тонеров. Более того, концепция
смесительного оборудования включает
профессиональную цветовую документацию,
помогающую правильно определить
направление подбора цвета или варианта –
быстро, легко и точно.
Почему все выбирают Dynacoat
Множество дистрибьюторов, агентов
розничной торговли и маляров по
всему миру по достоинству оценили
продукцию Dynacoat, в основе которой
лежит завоевавшая прочную репутацию
технология AkzoNobel.
Доступная высококачественная система
от мирового лидера в производстве
лакокрасочных покрытий
Простой и надежный подбор цвета с
помощью удобных в использовании
инструментов
Полный ассортимент, подобранный для
розничной торговли, в соответствии с
потребностями российского рынка
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Система авторемонтных материалов Dynacoat
Очевидный выбор
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Clear 1500
Отвердители
Dynacoat
Hardener
Разбавители
2 : 1 + 10–20%

Clear 3000
Fast Anticratch

Clear 5000 HS
Отвердители
Dynacoat
Hardener
Разбавители
2 : 1 + 10–20%

Отвердители Flexi Hardener
Разбавители
2 : 1 + 10–20%

Clear 6000 HS
Antiscratch

Clear 7000 AS

Отвердитель
Clear 7000 AS
Отвердители Flexi Hardener
Разбавители
Разбавители
2 : 1 + 10%
2 : 1 + 10–20%

Clear Matt
Отвердители
Flexi Hardener
Разбавители
2 : 1 + 10%
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Basecoat PRO

2K Topcoat PRO

Разбавители
100 : 50–80

Отвердители Flexi Hardener
Разбавители
2 : 1 + 30%
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Filler 4100

Filler 5+1

2K Epoxy Primer

Отвердитель Filler 4100
Разбавители
Шлифуемая версия:
4 : 1 + (10%)
Нешлифуемая версия:
4 : 1 : 1,5

Отвердитель
Filler 5+1
Разбавители
5 : 1 : (1)

Отвердитель
2K Epoxy Primer
Разбавители
Шлифуемая версия:
100 : 50 : 40
Нешлифуемая версия:
100 : 50 : 50

1K Plastics Primer
Готовый к
применению

1K Primer Grey

1K Etch Primer

Готовый к
применению

Готовый к
применению

1

Putty Extra

Putty Light

Putty Glass Fibre

Putty Universal

Putty Multifill

Putty Plastic

Spray Filler

Отвердители
100 : 2–3

Отвердители
100 : 2–3

Отвердители
100 : 2–3

Отвердители
100 : 2–3

Отвердители
100 : 2–3

Отвердители
100 : 2–3

Отвердители
Разбавители
100 : 3–4 + 10%
(при необходимости)

Uni
Degreaser
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Нанесение базового
покрытия

Нанесение лака

Контроль качества

Обезжириватели

Обезжириватель Uni Degreaser

D4.02.02

Описание продукта и преимуществ
Обезжириватель общего назначения Uni Degreaser на основе
органических растворителей хорошо очищает и обезжиривает
металлические поверхности, существующие покрытия, шпатлевку
и т.п. Удаляет с поверхности остатки жиров, масел, парафинов,
силиконов и других загрязнений.
Дополнительная информация
Мягко очищает существующие покрытия за исключением
поверхностей, на которые были нанесены однокомпонентные
материалы, растворяемые при воздействии обезжиривателя Uni
Degreaser.
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Название продукта

Упаковка

Uni Degreaser

5L

Шпатлевки

Шпатлевка Putty Universal

D3.02.02

Описание продукта и преимуществ
Универсальная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка
для заполнения вмятин и неровностей на поверхности кузова
автомобиля. Может использоваться на различных металлических
поверхностях, в том числе из оцинкованной стали и алюминия.
Благодаря крупной текстуре обеспечивает удобное выравнивание
больших вмятин. Удобна в нанесении и шлифовке.
Название продукта

Упаковка

Putty Universal

0,4 kg

Putty Universal

0,92 kg

Putty Universal

1,85 kg

Putty Universal

4,6 kg
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Шпатлевки

Шпатлевка Putty Extra

D3.02.03
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Описание продукта и преимуществ
Финишная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для
заполнения царапин и вмятин поверхностей деталей кузова.
Обеспечивает исключительно гладкую поверхность. Может
применяться на различных металлических поверхностях, включая
оцинкованную сталь и алюминий.
Название продукта

Упаковка

Putty Extra Set

0,4 kg

Putty Extra Set

1,6 kg

Шпатлевки

Шпатлевка Putty Multiﬁll

D3.02.09

Описание продукта и преимуществ
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для заполнения
вмятин и неровностей поверхностей деталей кузова. Шпатлевка
Multiﬁll наносится на различные поверхности, обладает хорошей
адгезией к стали, оцинкованным и алюминиевым поверхностям.
Легко смешивается и наносится. Мелкозернистая консистенция
позволяет получать очень гладкие поверхности, что облегчает
шлифовку.
Название продукта

Упаковка

Putty Multiﬁll Set

1,9 kg
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Шпатлевки

Шпатлевка Putty Glass Fibre

D3.02.04
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Описание продукта и преимуществ
Двухкомпонентная, усиленная стекловолокном, полиэфирная
шпатлевка используется для нанесения на детали автомобилей,
изготовленные из полиэфирных смол, или стальные поверхности,
когда требуется высокая наполняющая способность. Шпатлевка
Putty Glass Fibre специально предназначена для закрытия
отверстий или заполнения больших вмятин.
Название продукта

Упаковка

Putty Glass Fibre Set

0,4 kg

Putty Glass Fibre Set

1,65 kg

Шпатлевки

Шпатлевка Putty Light

D3.02.06

Описание продукта и преимуществ
Putty Light - это легкая двухкомпонентная полиэфирная
шпатлевка, не содержащая талька. Характеризуется малым весом,
высокой эластичностью и хорошей адгезией к металлическим
поверхностям, включая оцинкованную сталь и алюминий. Тонкая
консистенция полиэфирной шпатлевки облегчает укладку на
большие поверхности и обеспечивает отличную шлифуемость.
Название продукта

Упаковка

Putty Light Set

1,25 kg
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Шпатлевки

Шпатлевка Putty Plastic

D3.02.08
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Описание продукта и преимуществ
Шпатлевка Putty Plastic специально предназначена для
ремонта пластмассовых деталей автомобиля. Обладает
особой структурой, обеспечивающей адгезию к большинству
используемых в автомобилестроении пластмасс. Шпатлевка Putty
Plastic облегчает и удешевляет ремонт пластмассовых частей.
Название продукта

Упаковка

Putty Plastic Set

0,4 kg

Шпатлевки

Жидкая шпатлевка Spray Filler

D3.02.07

Описание продукта и преимуществ
Двухкомпонентная, быстросохнущая полиэфирная шпатлевка
Dynacoat Spray Filler предназначена для нанесения распылением и
получения гладкой пленки сухого материала. Идеально подходит
для окончательного заполнения больших ремонтируемых
поверхностей кузова, выравнивания большого количества вмятин
на одной детали, например, при повреждении градом.
Дополнительная информация
При необходимости возможно добавление до 10% разбавителей
Dynacoat Thinner Fast, Medium или Slow.
Название продукта

Упаковка

Spray Filler Set

0,8 L
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Грунты

1K Etch Primer
Описание продукта и преимуществ
Dynacoat 1K Etch Primer – это не содержащий хроматов
протравливающий грунт в аэрозольной упаковке. Он идеально
подходит для металлических поверхностей, в частности стали,
оцинкованной стали и алюминия. Обеспечивает великолепную
защиту от коррозии с оптимальной адгезией с последующим
слоем покрытия.
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Название продукта

Упаковка

1K Etch Primer

400 ml

Грунты

Грунт Filler 5+1

D2.02.04

Описание продукта и преимуществ
Двухкомпонентный грунт-выравниватель высокого качества
Dynacoat Filler 5+1 соответствует требованиям по содержанию
VOC. Cоздает пленку толщиной до 100 микрон на один слой и
отлично подходит для заполнения неровностей и пор на больших
поверхностях. После нанесения грунт может быть высушен как
температурной, так и воздушной сушкой или при помощи ИКоборудования. Материал быстро и легко наносится, обладает
хорошей шлифуемостью. Выпускается в трех цветах: белом,
сером и черном.
Дополнительная информация
Грунт Filler 5+1 поставляется в комплекте с отвердителем и
смешивается в пропорции 5:1.
Название продукта

Упаковка

Filler 5+1 Set

1L
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Грунты

Грунт Filler 4100

D2.02.11

Описание продукта и преимуществ
Этот двухкомпонентный грунт-выравниватель отличается
великолепной укрывающей способностью, хорошими свойствами
растекаемости и наполнения, отлично сочетаясь с большинством
типов поверхностей.
Отличная наполнительная способность обеспечивает
возможность покрытия больших площадей и устранения
поверхностных неровностей.
Простая пропорция смешения 4:1 заметно ускоряет процесс
нанесения материала. Кроме того, этот грунт можно сушить как в
окрасочной камере, так и на воздухе, шлифовать как по мокрому,
так и по сухому, что означает максимальную гибкость технологии
согласно требованиям современного ремонтного бизнеса.
Выпускается в трех цветах: белом, сером и черном.
Дополнительная информация
Благодаря удобной таблице оттенков серого можно быстро
определить правильный цвет, гарантирующий отличную
укрывающую способность базового покрытия и идеальный
конечный результат покраски.
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Название продукта

Упаковка

Filler 4100

0,8 L

Filler 4100

4L

Hardener Filler 4100

0,2 L

Hardener Filler 4100

1L

Грунты

Грунт Filler 4100

D2.02.11

Шлифуемая версия

Нешлифуемая версия
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Грунты

2K Epoxy Primer

D2.05.01

Шлифуемая версия

Нешлифуемая версия

16

Описание продукта и преимуществ
Двухкомпонентный эпоксидный грунт 2K Epoxy Primer обладает
оптимальным сочетанием адгезионных и антикоррозийных
свойств. Он может использоваться как в шлифуемой, так и в
нешлифуемой версиях и может наноситься на разные типы
поверхностей. Он идеально подходит для нанесения как на
стальные и алюминиевые поверхности, так и на поверхности из
слоистого пластика. Отличная наполнительная способность в
сочетании с легкой шлифуемостью обеспечивает возможность
покрытия больших площадей и устранения поверхностных
неровностей.
Название продукта

Упаковка

2K Epoxy Primer

1L

Hardener 2K Epoxy Primer

0,5 L

2K Epoxy Primer

5L

Hardener 2K Epoxy Primer

5L

Грунты

1K Primer Grey

D2.01.06

Описание продукта и преимуществ
Однокомпонентный универсальный грунт серого цвета,
распыляется непосредственно из удобного аэрозольного
баллончика, обеспечивая быстрое и качественное нанесение.
Достаточно просто встряхнуть баллончик и нанести равномерный
слой покрытия. Особенно полезен для грунтования мелких
деталей и зачищенных сквозных точечных повреждений. Продукт,
готовый к использованию в любых условиях и незаменимый при
покраске труднодоступных участков, а также углов и кромок.
Баллончик можно использовать даже в перевернутом виде. 1K
Primer Grey также хорошо шлифуется по мокрому и по сухому.
Благодаря короткому времени сушки, неограниченному сроку
жизни и отличной укрывистости, является отличным способом
экономии времени при ремонте.
Название продукта

Упаковка

1K Primer Grey

400 ml
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Грунты

1K Plastics Primer

D2.01.05

Описание продукта и преимуществ
Однокомпонентный адгезионный грунт по пластику подходит
для покрытия большинства пластиковых деталей автомобилей.
Достаточно всего одного слоя, время сушки составляет 20 минут
при 20 °C. Грунт 1K Plastics Primer готов к использованию без
дополнительного смешивания, что означает экономию затрат, так
как данный продукт имеет неограниченный срок жизни и является
полностью безотходным. Легкий в нанесении и быстросохнущий
грунт позволяет получить впечатляющий результат в кратчайший
срок.
Дополнительная информация
Тщательно подготовьте поверхность пластиковой детали
Шаг 1: выдержать 20 мин при 60 °C.
Шаг 2: промыть пластик теплой водой с моющим средством.
Шаг 3: протереть поверхность теплой водой и шлифовальной
губкой.
Шаг 4: обезжирить поверхность пластика с помощью Uni
Degreaser.
Шаг 5: выдержать время для испарения Uni Degreaser - 20 мин
при 60 °C
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Название продукта

Упаковка

1K Plastics Primer

1L

Базовые эмали

Basecoat PRO

D1.04.05

Описание продукта и преимуществ
Базовое покрытие Dynacoat Basecoat PRO создано для
воссоздания солидных, перламутровых
и металликовых автомобильных цветов. Система цветоподбора
состоит из 65 тонеров.
Это базовое покрытие на основе растворителя, позволяющее
быстро и без лишних усилий получить профессиональный
результат ремонтной окраски. Простой принцип смешения и
гибкая пропорция от 100:50 до 100:80, простой подбор цвета и
ровный слой нанесения, короткое время выдержки между слоями
и исключительная укрывающая способность. Покрытие подходит
для всех типов работ: от точечного ремонта до полной перекраски
кузова, от нанесения простого солидного цвета до сложных
цветовых эффектов.
Дополнительная информация
Экономия времени, энергии и материалов на каждом этапе,
отсутствие необходимости в дополнительном обучении. При
работе с Basecoat PRO достаточно просто выбрать один из
трех типов разбавителя: Fast, Medium или Slow, в зависимости
от окружающих условий, температуры и объема ремонта. Это
расширяет возможности нанесения и сокращает требования по
поддержанию запасов на складе. Гибкость пропорций смешения
дает малярам дополнительную свободу выбора.
Название продукта

Упаковка

Basecoat PRO

1L

Basecoat PRO

3,75 L

19

Лаки

Clear 1500

D1.05.22

Описание продукта и преимуществ
Clear 1500, это удобный в использовании лак, идеальное
соотношение цены и качества. Благодаря применению
универсальных отвердителей и разбавителей лак Clear 1500
подходит для всех типов ремонта. Быстрый и простой в работе,
наносится всего в два слоя, с коротким временем выдержки
между ними. Хорошие свойства отверждения и легкость
полировки гарантируют идеальную отделку.
Дополнительная информация
Равномерная отделка, легкость нанесения, простая пропорция
смешения, хорошие свойства отверждения и полируемости.
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Название продукта

Упаковка

Clear 1500

1L

Clear 1500

5L

Вы можете использовать плакат
Система авторемонтных материалов
Dynacoat отдельно от каталога!

Отвердители
Dynacoat Hardener
Разбавители
2 : 1 + 10–20%

Clear 1500

Разбавители
100 : 50–80

Basecoat PRO

Разбавители
2 : 1 + 10–20%

Отвердители Flexi Hardener

Clear 3000
Fast Anticratch
Разбавители
2 : 1 + 10–20%

Отвердители
Dynacoat
Hardener

Clear 5000 HS
Разбавители
2 : 1 + 10–20%

Отвердители Flexi Hardener

Clear 6000 HS
Antiscratch

Система авторемонтных материалов Dynacoat
Очевидный выбор

Разбавители
2 : 1 + 30%

Отвердители Flexi Hardener

2K Topcoat PRO

2 : 1 + 10%

Отвердитель
Clear 7000 AS
Разбавители

Clear 7000 AS

Разбавители
2 : 1 + 10%

Отвердители
Flexi Hardener

Clear Matt

Отвердители
100 : 2–3

www.dynacoat.ru

Uni
Degreaser

Putty Light

Отвердители
100 : 2–3

Fade Out
Additive

Отвердители
100 : 2–3

Antigravel

Отвердители
100 : 2–3

Отвердители
100 : 2–3

Putty Multifill

Готовый к
применению

1K Plastics Primer

Putty Universal

Разбавители
Шлифуемая версия:
100 : 50 : 40
Нешлифуемая версия:
100 : 50 : 50

2K Epoxy Primer

Отвердитель

2K Epoxy Primer

Putty Glass Fibre

Разбавители
5 : 1 : (1)

Отвердитель
Filler 5+1

Filler 5+1

Putty Extra

Нешлифуемая версия:
4 : 1 : 1,5

Разбавители
Шлифуемая версия:
4 : 1 + (10%)

Отвердитель Filler 4100

Filler 4100

Отвердители
100 : 2–3

Putty Plastic

Готовый к
применению

1K Primer Grey

Разбавители
100 : 3–4 + 10%
(при необходимости)

Отвердители

Spray Filler

Готовый к
применению

1K Etch Primer

Лаки

Clear 3000 Fast Antiscratch

D1.05.23

Описание продукта и преимуществ
Clear 3000 Fast Antiscratch - двухкомпонентный лак для быстрого
точечного ремонта и покраски небольших деталей. Оптимальный
состав при низких температурах дает сочетание качественной
поверхности ремонта и быстрой сушки. Простая пропорция
смешения и отличные свойства нанесения гарантируют идеальный
результат финишного покрытия. Лак Clear 3000 Fast Antiscratch
позволяет получить наилучший профессиональный результат,
благодаря использованию удобной линейки отвердителей серии
Flexi Hardeners, но также допускается использование стандартных
отвердителей Dynacoat Hardeners.
Дополнительная информация
Быстрое высыхание от пыли и короткое время сушки, отличные
свойства нанесения и удобство в использовании, делают лак Clear
3000 Fast Antiscratch идеальным выбором для точечного ремонта
и покраски небольших панелей.
Название продукта

Упаковка

Clear 3000 Fast Antiscratch

1L

Clear 3000 Fast Antiscratch

5L
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Лаки

Clear 5000 HS

D1.05.13

Описание продукта и преимуществ
Clear 5000 HS - универсальный двухкомпонентный лак, подходит
для нанесения при любом типе ремонта, включая точечный
ремонт, покраску нескольких деталей и полную перекраску
кузова. Лак Clear 5000 HS смешивается в классической
пропорции 2:1 + 10–20 %. Его легко наносить, и маляры могут
быть уверены, результат ремонта будет идеальным с первой
попытки. Отлично полируется, сокращает затраты времени,
труда и материалов на весь ремонт, соответственно, растет
эффективность работы и прибыльность кузовного цеха.
Дополнительная информация
Один многофункциональный лак для всех типов ремонта, легкость
нанесения, простая пропорция смешения, короткое время
межслойной выдержки, равномерная отделка.
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Название продукта

Упаковка

Clear 5000 HS

1L

Clear 5000 HS

5L

Лаки

Clear 6000 HS Antiscratch

D1.05.24

Описание продукта и преимуществ
Clear 6000 HS Antiscratch - первоклассный лак с превосходным
глянцем. Разнообразие вариантов нанесения является стандартом
для этого лака. При простой пропорции смешения и выборе
отвердителя Dynacoat Flexi Hardener Fast, Medium или Slow,
маляры гарантировано получают идеальный результат при низкой
и высокой температурах, как в условиях точечного ремонта,
так и при полной перекраске кузова. Благодаря превосходному
сочетанию растекаемости и отверждения этот лак легко
наносится всего в два слоя при коротком времени межслойной
выдержки, что делает его идеальным выбором для ремонта
любого типа.
Дополнительная информация
Отличный внешний вид, удобство в использовании, простая
пропорция смешения, превосходный глянец, высокая прочность и
долговечность покрытия.
Название продукта

Упаковка

Clear 6000 HS Antiscratch

1L

Clear 6000 HS Antiscratch

5L
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Лаки

Clear 7000 AS

D1.05.17

Описание продукта и преимуществ
Лак Clear 7000 AS отличается высокой стойкостью к образованию
царапин и воздействию химических веществ, а также гарантирует
максимальную защиту от вредных воздействий окружающей
среды.
Лак отличается хорошими свойствами при нанесении, а также
гарантирует абсолютную стойкость к погодным условиям.
Cмешивается в предельно простой пропорции 2:1:10 %, легко
наносится и полируется, обеспечивая отличный и прочный слой
покрытия с великолепным глянцем.
Дополнительная информация
Благодаря возможности использования разных типов
разбавителей Dynacoat, область применения лака Clear 7000 AS
заметно расширяется. Разбавитель Thinner Fast идеально
подходит для низких температур, а Thinner Slow дает прекрасный
результат в жарком климате.
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Название продукта

Упаковка

Clear 7000 AS

1L

Clear 7000 AS

5L

Hardener Clear 7000 AS

0,5 L

Hardener Clear 7000 AS

2,5 L

Лаки

Clear Matt

D1.05.25

Описание продукта и преимуществ
Clear Matt — двухкомпонентный матовый лак, идеальный вариант
для воспроизведения финишных покрытий со сниженным
глянцем. Этот продукт можно использовать с отвердителями и
разбавителями серии Flexi Hardeners, а также лаками Dynacoat
Clear 3000 Fast Antiscratch и Clear 6000 HS Antiscratch, получая
необходимый уровень глянца. Гладкое высококачественное
финишное покрытие с привлекательным эффектом сатинового
глянца создается при минимальных усилиях.
Дополнительная информация
Легкость нанесения, короткое время выдержки между слоями,
регулируемый уровень блеска.
Название продукта

Упаковка

Clear Matt

1L
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Покрывные эмали

2K Topcoat PRO

D1.03.04

Описание продукта и преимуществ
2K Topcoat PRO - двухкомпонентная акриловая эмаль Dynacoat,
специально разработанная для ремонта легковых автомобилей,
но также подходит для легкого грузового транспорта. Простая
пропорция смешения в сочетании с высокой укрывающей
способностью, хорошей растекаемостью, превосходным блеском
и отличной полируемостью – все это гарантирует качественный
ремонт при снижении затрат. Выбор одного из трех типов
отвердителей серии Flexi Hardeners, обеспечивает легкую
адаптацию к текущим условиям, в зависимости от необходимого
объема работ, температуры или особенностей поверхностей для
нанесения.
Дополнительная информация
Превосходная укрывающая способность, качественная глянцевая
отделка, отличные свойства растекаемости и полировки, легкость
смешения и нанесения, короткое время межслойной выдержки
и сушки. Для получения разных уровней глянца при подборе
матовых и полуматовых цветов можно добавлять отделочное
покрытие 2K Topcoat PRO 9000.
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Название продукта

Упаковка

2K Topcoat PRO

1L

2K Topcoat PRO

3,75 L

Отвердители

Flexi Hardener Fast
Описание продукта и преимуществ
Универсальный отвердитель Flexi Hardener Fast подходит как
для покраски отдельных деталей так и для среднего ремонта.
Используется со следующими продуктами: Clear 3000 Fast
Antiscratch, Clear 6000 HS Antiscratch, Clear Matt и 2K Topcoat PRO.
Название продукта

Упаковка

Flexi Hardener Fast

0,5 L

Flexi Hardener Fast

2,5 L

Flexi Hardener Medium
Описание продукта и преимуществ
Универсальный отвердитель Flexi Hardener Medium походит для
всех типов ремонта в теплых и холодных условиях. Используется
со следующими продуктами: Clear 3000 Fast Antiscratch, Clear 6000
HS Antiscratch, Clear Matt и 2K Topcoat PRO.
Название продукта

Упаковка

Flexi Hardener Medium

0,5 L

Flexi Hardener Medium

2,5 L

Flexi Hardener Slow
Описание продукта и преимуществ
Универсальный отвердитель Flexi Hardener Slow предназначен для
крупного ремонта и/или температур выше 30 °C. Используется со
следующими продуктами: Clear 6000 HS Antiscratch, Clear Matt и
2K Topcoat PRO.
Название продукта

Упаковка

Flexi Hardener Slow

0,5 L

Flexi Hardener Slow

2,5 L
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Отвердители

Hardener Fast
Описание продукта и преимуществ
Универсальный отвердитель Dynacoat Hardener Fast подходит как
для покраски отдельных деталей так и для среднего ремонта.
Используется со следующими продуктами: Clear 1500,
Clear 5000 HS.
Название продукта

Упаковка

Hardener Fast

2,5 L

Hardener Fast

1L

Hardener Fast

0,5 L

Hardener Medium
Описание продукта и преимуществ
Универсальный отвердитель Dynacoat Hardener Medium
походит для всех типов ремонта в теплых и холодных условиях.
Используется со следующими продуктами: Clear 1500,
Clear 5000 HS.
Название продукта

Упаковка

Hardener Medium

2,5 L

Hardener Medium

1L

Hardener Medium

0,5 L

Hardener Slow
Описание продукта и преимуществ
Универсальный отвердитель Dynacoat Hardener Slow
предназначен для крупного ремонта и/или температур выше 30 °C
Используется со следующими продуктами: Clear 1500, Clear 5000
HS.
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Название продукта

Упаковка

Hardener Slow

1L

Hardener Slow

0,5 L

Отвердители

Clear 7000 AS Hardener
Описание продукта и преимуществ
Специальный отвердитель для лака Clear 7000 AS
Название продукта

Упаковка

Clear 7000 AS Hardener

0,5 L

Clear 7000 AS Hardener

2,5 L

Filler 4100 Hardener
Описание продукта и преимуществ
Специальный отвердитель для грунта Filler 4100
Название продукта

Упаковка

Filler 4100 Hardener

0,2 L

Filler 4100 Hardener

1L

Hardener 2K Epoxy Primer
Описание продукта и преимуществ
Специальный отвердитель для грунта 2K Epoxy Primer
Название продукта

Упаковка

Hardener 2K Epoxy Primer

0,5 L

Hardener 2K Epoxy Primer

5L

29

Разбавители

Thinner Fast
Описание продукта и преимуществ
Универсальный быстрый разбавитель Dynacoat Thinner Fast
предназначен для регулировки вязкости грунтов-выравнивателей,
лаков и эмалей Dynacoat. Подходит при проведении ремонта
отдельных поверхностей или среднего ремонта при температуре
около 20 °C. Используется со следующими продуктами: Clear
1500, Clear 3000 Fast Antiscratch, Clear 5000 HS, Clear 6000 HS
Antiscratch, Clear 7000 AS, Clear Matt, 2K Epoxy Primer, Filler 4100,
Filler 5+1, Spray Filler, Basecoat PRO и 2K Topcoat PRO.
Название продукта

Упаковка

Thinner Fast

5L

Thinner Fast

1L

Thinner Medium
Описание продукта и преимуществ
Универсальный разбавитель Dynacoat Thinner Medium
предназначен для регулировки вязкости грунтов-выравнивателей,
лаков и эмалей Dynacoat. Подходит для проведения среднего
и крупного ремонта при температурах от 20 °C до 30 °C.
Используется со следующими продуктами: Clear 1500, Clear 3000
Fast Antiscratch, Clear 5000 HS, Clear 6000 HS Antiscratch, Clear
7000 AS, Clear Matt, 2K Epoxy Primer, Filler 4100, Filler 5+1, Spray
Filler, Basecoat PRO и 2K Topcoat PRO.
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Название продукта

Упаковка

Thinner Medium

5L

Thinner Medium

1L

Разбавители

Thinner Slow
Описание продукта и преимуществ
Универсальный разбавитель Dynacoat Thinner Slow для
регулировки вязкости грунтов-выравнивателей, лаков и эмалей
Dynacoat. Применяется для всех видов ремонта при температурах
выше 30 °C. Используется со следующими продуктами: Clear 1500,
Clear 5000 HS, Clear 6000 HS Antiscratch, Clear 7000 AS, Clear Matt
2K Epoxy Primer, Filler 4100, Filler 5+1, Spray Filler, Basecoat PRO и
2K Topcoat PRO.
Название продукта

Упаковка

Thinner Slow

5L

Thinner Slow

1L

Fade Out Additive
Описание продукта и преимуществ
Разбавитель для выполнения плавного перехода лака на
отделочном покрытии, для растворения краев опыла. Подходит
также для мелкого точечного ремонта, например на бампере
автомобиля. После высыхания участок перехода можно
полировать.
Название продукта

Упаковка

Fade Out Additive

1L
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Антигравийные покрытия

О

Antigravel

D2.01.01

Описание продукта и преимуществ
Antigravel - готовое к нанесению покрытие, сохраняющее
эластичность, предназначенное для защиты кузова автомобиля от
мелкого щебня.
Это покрытие быстро сохнет и разработано специально
для длительной защиты от сколов камнями на переднем
и заднем фартуках и колесных арках. После нанесения
образуется сплошная эластичная структурированная пленка,
обеспечивающая отличную защиту от ржавчины и гравия.
Обладает хорошей адгезией и может покрываться любым лаком.
Выпускается в трех цветах: белом, сером и черном.
Название продукта

Упаковка

Antigravel black

1L

Antigravel grey

1L

Antigravel white

1L

1
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От кода к цвету

1 Найдите код цвета

2 Введите код цвета

3 Поиск формулы

Проверьте код цвета

Используйте фильтры поиска:
код цвета, марку автомобиля,
год выпуска, модель

Поиск формулы цвета

4 Проверьте вариант цвета

5 Выберите вариант

6 Смешайте краску по
формуле

Используйте для
проверки варианта цвета
соответствующее освещение

7 Выполните нанесение на

8 Проверьте полученный цвет

9 Произведите окраску

При необходимости
доколеруйте точнее цвет

Окончательно проверьте
цвет при соответствующем
освещении

Правильный цвет!

тест-панель

www.dynacoat.ru

автомобиля

От кода к цвету

AkzoNobel Color Universe
В универсальной цветовой документации
AkzoNobel Color Universe различные
цветовые группы собраны в хроматическую
систему от темных до светлых оттенков с
учетом насыщенности цвета. Благодаря
такой удобной сортировке можно легко и
быстро выбрать чип правильного оттенка.
Актуальная и удобная система Color Universe
наглядно представляет огромное количество
наиболее распространенных цветов на
рынке.
Основные характеристики и преимущества
системы:
 Создана с использованием оригинальных
красок AkzoNobel, предназначенных для
авторемонта.
 Удобный размер чипа
Простая и удобная для пользователя
кодировка
 Сортировка по хроматическому признаку,
упрощающая поиск цвета.
 Надежный и удобный ящик для хранения
карточек.
 Наличие ссылок в Color Manager и Mixit.
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От кода к цвету

Спектрофотометр AkzoNobel
В сочетании с приложением AkzoNobel Color
Manager этот суперсовременный легкий
карманный прибор позволяет быстро и
просто распознать правильный цвет. После
измерения цвета программа автоматически
выполняет поиск наиболее близкого к
полученному результату совпадения и
одновременно оптимизирует найденную
формулу при необходимости. Помимо
автоматической коррекции формулы прибор
также может выполнять дополнительную
оптимизацию. Благодаря применению
передовой светодиодной технологии он
измеряет параметры цвета с абсолютной
точностью, предлагая нужную формулу.
Основные преимущества:
 Невероятно быстрый процесс поиска
правильной формулы цвета и оптимизация
формулы.
 Легкость применения.
 Светодиодная технология высокоточного
измерения.
 Поиск формулы без указания кода цвета.
 Возможность коррекции измерений при
необходимости.
 Функция Automatchic Smart Search для еще
более быстрого и простого поиска нужной
формулы.
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От кода к цвету

Программное обеспечение AkzoNobel Color Manager
Простота управления цветом
Программное обеспечение AkzoNobel Color
Manager предоставляет нужную информацию
о цвете, посредством нажатия всего
лишь пары клавиш. При этом программа
обеспечивает более быстрое обновление
базы формул, по сравнению с обычными
системами. Этот надежный инструмент
поможет достичь наилучших и стабильных
результатов.
В AkzoNobel Color Manager есть все, что
необходимо для быстрого и эффективного
управления цветом, а также множество
дополнительных возможностей. Среди них
большой выбор отчетных функций, включая
анализ расхода материалов и удобную
систему учета и управления запасами.
Основные преимущества:
 Быстрый поиск и выбор цвета.
Удобный интерфейс.
 Простая и понятная пошаговая инструкция.
 Удобные функциональные средства
управления запасами.
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От кода к цвету

Mixit
Ваше онлайн-приложение для надежного
подбора цвета. Для быстрого получения
точного результата достаточно указать марку
машины и цветовую группу.
Из любой точки мира 24 часа в сутки, 7
дней в неделю с любого компьютера или
смартфона, подключенных к интернету,
получайте доступ к базе формул Dynacoat.
Ваши преимущества:
Быстрый поиск и выбор цвета.
Удобный интерфейс.
Простая и понятная пошаговая инструкция.
Круглосуточный удаленный доступ к MIXIT
через интернет-браузер или со смартфона.

www.mixitcloud.com
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Для заметок:

Для заметок:

www.dynacoat.ru
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