Automatchic Smart Search:
экономьте время – выбирайте
лучшую цветовую формулу
Подбор правильного цвета всегда с первого раза

www.akzonobel.com
AkzoNobel – ведущая глобальная компания
по производству красок и покрытий, а
также крупный производитель химикатов
специального назначения. Опираясь
на многовековой опыт, мы снабжаем
предприятия и потребителей во всем
мире инновационными продуктами
и устойчивыми технологиями,
предназначенными для удовлетворения
растущих потребностей нашей быстро
меняющейся планеты. Головной офис
AkzoNobel находится в Амстердаме
(Нидерланды). В компании, ведущей свою
деятельность в 80 странах мира, работают
около 46000 человек. В портфель AkzoNobel
входят такие известные бренды, как Dulux,
Sikkens, International, Interpon и Eka. Наша
компания, неизменно признаваемая
одним из лидеров в области устойчивого
развития, стремится сделать города более
удобными для проживания и жизнь в них
более комфортной.
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Предпочтительный
выбор для определения
цвета автомобиля

Automatchic Smart Search:
принцип работы

Образец цвета
Убедитесь, что Вы выбрали продуктовую
линейку, марку автомобиля и код цвета.

Automatchic Smart Search
Выделите желаемое измерение, затем
нажмите «Automatchic Smart Search», чтобы
начать поиск.

Самый лучший вариант
Automatchic Smart Search укажет наиболее
близкий вариант, опираясь на заданные
первоначально критерии.

Расширенный выбор
Если требуются дополнительные критерии
поиска, нажмите «Покажи больше» и используйте варианты фильтрации для поиска
оптимальной формулы.

Сравнение рецептур
Сравните несколько
близких вариантов.

Выбор и смешивание
Выберите наилучший вариант и перейдите
к смешиванию.

Будучи частью нашего Color Manager, Automatchic
Smart Search облегчает поиск как правильного цвета,
так и соответствующей формулы.
За обновлением программного обеспечения Automatchic
Smart Search стоит около 30 лет опыта работы
AkzoNobel и наших клиентов. Этот адаптивный поиск
запрограммирован с целью сделать оптимальный выбор,
но вместе с тем предусматривает возможность для
продвинутых пользователей настраивать поиск формулы
по автопроизводителю, коду цвета, типу формулы,
размеру зерна и другим критериям. Это позволяет,
проведя тщательное сравнение всех возможных формул
и определив оптимальную, одним нажатием кнопки
отправить ее на смешение.

Преимущества:

• Быстрая и удобная функция поиска
• Автоматически предлагает наилучшее
цветовое соответствие
• Автоматическая оптимизация цвета
• Подбор среди связанных марок автомобилей
• Наглядное представление цвета на дисплее
• Визуальный индикатор соответствия
• Сравнение формул
• Удобная фильтрация
Automatchic Smart Search работает вместе с Automatchic
3 и Automatchic Vision.

наиболее

Узнайте больше на сайте www.automatchic.com

