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Dynacoat Basecoat PRO
PROфессиональный подбор цвета без лишних усилий

Улучшенное  базовое покрытие Dynacoat MMсоздано, чтобы упростить 
жизнь авторемонтных мастерских. Как никогда стало проще получить 
профессиональный результат ремонта и максимальную прибыль; смешивать 
и наносить покрытие в самых разных условиях; добиваться идеального 
совпадения цвета; получать экономию времени и материала на всех этапах 
ремонта.

Для любого ремонта – от покраски небольшого участка до полной перекраски 
всего кузова – базовое покрытие Dynacoat Basecoat PRO гарантирует 
отличный результат без лишних усилий..

Базовое покрытие Basecoat PRO
Компоненты системы:

Basecoat PRO MM:
65 тонеров, включая солидные цвета, металлики, 
перламутры и ксираллики.
Разбавители Dynacoat:
Fast, Medium и Slow – для осуществления ремонта 
приразных условиях окружающей среды
Простая пропорция смешения: 
от 100:50 до 100:80

Полный перечень характеристик см. в 
технической документации № D1.04.05.

Простота и универсальность смешения
При подготовке краски к нанесению просто 
выберите один из разбавителей Dynacoat  - 
Fast, Medium или Slow – наиболее подходящий 
к условиям и объему ремонта, и наносите 
покрытие в любых температурных режимах.  
Эти универсальные растворители  значительно 
расширяют возможности нанесения, сокращая до 
минимума объем запасов на складе.

Гибкие рекомендации по пропорции смешения 
– от 100:50 до 100:80 – еще более упрощают 
работу маляра, позволяя ему принимать 
решение в зависимости от ситуации. Кроме 
того, облегчается задача выполнения плавного 
перехода и получения правильной ориентации 
частиц при нанесении.  

Точный цвет без лишних усилий
Удовлетворенность клиента результатом ремонта во многом 
зависит от степени совпадения цвета, которая обеспечивается 
сочетанием свойств материала и одними из лучших на рынке 
инструментами AkzoNobel для подбора цвета.. Тщательно 
отобранные пигменты и уникальные свойства связующего 
Dynacoat Basecoat PRO являются идеальной основой 
для подбора цвета и выполнения плавных переходов, что 
гарантирует  неизменно высокий результат.

Расширение системы до 65 тонеров значительно увеличивает 
количество возможных формул, число которых уже сейчас 
достигает 80 000. Это и солидные, и эффектные цвета, в 
состав которых входят металлики, перламутры и ксираллики, 
что делает возможным создание трехслойных и других  новых 
сложных покрытий. 



Свойства и преимущества

Свойства Преимущества
Возможность использования существующих 
разбавителей: Fast, Medium, Slow 

• Сокращение запасов на складе 

Короткое время выдержки между  
слоями: 5–10 минут

• Расширение возможностей условий нанесения
• Ускорение технологического процесса

Гибкие рекомендации по пропорции  
смешения: от 100:50 до 100:80

• Снижение расхода энергии и сокращение затрат
• Универсальность при нанесении в различных условиях
• Контроль ориентации частиц
• Большая свобода действий для маляра

Точный подбор цвета • Равномерное нанесение
• Отличный внешний результат
• Экономия времени

Хорошая укрывающая способность • Снижение времени для колеровки 
• Экономия материалов 

Легкость нанесения • Экономия времени
• Простой и контролируемый результат
• Экономия времени

Контроль за ориентацией частиц. • Высокий уровень удовлетворенности клиентов конечным результатом ремонта
• Идеальное совпадение цвета
• Отсутствие эффектов ореола или яблочности

Простой и качественный локальный ремонт • Отсутствие необходимости в специальном обучении
• Экономия времени и материалов
• Отсутствие ореола или перепыла

100 : 50-80

20°C Thinner Fast Thinner Fast Thinner Medium Thinner Medium
30°C Thinner Fast Thinner Medium Thinner Medium

Thinner Slow
Thinner Slow

40°C > Thinner Medium Thinner Slow Thinner Slow Thinner Slow

100 : 50-80 1 2-3 x 1 (gravity)
1.3-1.5 mm
2-4 bar

between coats:
5-10 min

before clear-
coat: until com-
pletely mat

Равномерное 
нанесение

Dynacoat Basecoat PRO 
наносится равномерно без 

лишних усилий, создавая гладкое и 
качественное покрытие, . Этот продукт 
обладает исключительной укрывающей 

способностью и наносится без образования 
ореолов, перепылов или эффектаяблочности 
–  при работе с металликамиили  выполнении 

локального ремонта.

Время выдержки между слоями составляет 
всего пять–десять минут, поэтому 
весь процесс нанесения и сушки 
проходит достаточно быстро при 

гарантированно высоком 
результате.

Качество по доступной цене
Мастера кузовных цехов непременно оценят снижение затрат 

труда, энергии и материалов при использовании Dynacoat 
Basecoat PRO. Высокое качество и профессиональный 

результат теперь будут приносить дополнительную прибыль.

Экономия времени на каждом этапе ремонта.  Короткое 
время выдержки между слоями сокращает общее время 

ремонта и затраты энергии. Экономное нанесение 
при отличной укрывающей способности и легкость 

выполнения  локального ремонта ведет к сокращению 
расходов материала. Компактная смесительная система и 

универсальные разбавители способствуют снижению затрат 
на поддержание складских запасов, а неизменно высокое 

качество ремонта позволяет избежать дорогостоящих 
переделок.



Программное обеспечение 
AkzoNobel Color Manager
Это программное обеспечение позволяет получить 
точную и полную информацию о цвете одним 
нажатием кнопки. Пошаговая инструкция помогает 
подобрать нужный цвет без лишних усилий. Благодаря 
надежной поддержке специалистов AkzoNobel вы 
неизменно будете получать наилучший результат. 

Системы Mixit Online и iMatchColor
Ваши онлайн-приложения для надежного подбора 
цвета.Достаточно указать марку машины и 
цветовую группу для быстрого получения точного 
результата. 
Из любой точки мира 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю  с любого ПК или смартфона, 
подключенных к интернету, получайте доступ к базе 
формул Dynacoat ММ.

Основные преимущества:
•  Быстрый поиск и выбор цвета 
•  Удобный интерфейс
•  Простая и понятная  пошаговая инструкция 
•  Удаленный доступ через интернет-браузер или со 

смартфона
Цветовая документация - AkzoNobel Color Universe
В новой универсальной цветовой документации AkzoNobel 
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.

Color Universe

Высокая точность подбора цвета материалами 
Dynacoat ММ обеспечивается передовыми 
технологиями концерна AkzoNobel. Компания 
предлагает широкий выбор цветовых 
инструментов – от уникальных программных 
средств и спектрофотометра до цветовых 
библеотек и колеровочных вееров. Команда 
Dynacoat поможет Вам сделать правильный выбор 
и  подобрать идеальное решение, которое будет 
эффективно работать в условиях Вашего бизнеса.

Основные свойства и преимущества системы:
•  Создана с использованием оригинальных красок 

AkzoNobel, предназначенных для авторемонта 
• Удобный размер чипа 
•  Поиск формулы по QR-кодуПростая 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 Online

Спектрофотометр
В комбинации с приложением Color Manager этот 
суперсовременный легкий карманный прибор 
быстро и просто распознает правильный цвет. 
Передовая светодиодная технология измеряет 
параметры цвета с абсолютной точностью, 
предлагая нужную формулу. 

Основные преимущества:
•   Невероятно быстрый поиск правильной  

формулы цвета и оптимизация формулы
•  Легкость применения
•  Светодиодная технология высокоточного 

измерения
•  Поиск  формулы без указания кода цвета
•  Автокоррекция формулы
•  Функция Automatchic Smart Search для еще более 

быстрого и простого поиска нужной 
формулы.

AkzoNobel Spectrophotometer

Dynacoat Wall Chart

iMatchColor
Mixit Online

Карта тонеров Dynacoat Wall Chart
Видоизмененная и обновленная карта тонеров с 
кругом Освальда, дает наглядное  представление 
о каждом тонере, включая направление цвета. Это 
идеальный инструмент для корректировки цвета в 
процессе колеровки.
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Brightness flip
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Dynacoat Basecoat Pro Toner

PROфессиональный подбор цвета без лишних усилий


