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Колеровочная система 
 (подбор автоэмалей)

Колеровочная система Vika, разработанная компанией «Русские краски» при поддержке концерна DuPont,
предназначена для настоящих колористов. Это первая система подбора цвета, выпущенная в России. Система
колеровки автоэмалей Vika представляет собой миксер для приготовления базовых и 2К эмалей. Она состоит
из 88  сбалансированных тонеров, каждый из которых по отдельности является готовой авторемонтной
краской. С помощью колеровочной системы Vika настоящий колорист без труда осуществит подбор цвета
акриловых и базисных эмалей для ремонта российских, европейских, американских и азиатских автомобилей.
Колеровка автоэмалей посредством системы подбора автоэмалей Vika позволяет добиться полного
соответствия с цветом покрытия автомобиля.

 

В комплекте лаборатории по подбору цвета VIKA поставляются:

Основные свойства колеровочной системы VIKA:                                 

Колеровочные материалы: 88 сбалансированных тонеров для приготовления Базовых покрытий и 2К эмалей, плюс сопутствующие
материалы (Vika 2К Лак АК-1130, Vika Отвердитель 1354, Vika Универсальный разбавитель 1385, Vika Медленный растворитель
1386, Матирующая добавка VK-1500, Трехслойная добавка VK-1600, Реологическая добавка VK-7200 (Rheology Tint), позволяющая
улучшить внешний вид покрытия 2К акриловых эмалей; Базовые эмали Xirallic™ VK-8300-8305 (ксиралики).

—

Миксерное оборудование: смесительная установка SHP 11-91, предназначенная для хранения и перемешивания монопигментных
паст и рассчитана в соответствии с размером набора колеровочных пигментов Vika. Параметры модели SHP 11-91: высота — 2 м 27
см; ширина — 2 м 30 см; глубина — 67 см.

—

Инструменты по подбору цвета:—

Компьютерная программа VIKA (СD), содержащая более 20 тысяч цветовых формул на российские, европейские, американские и
азиатские автомобили (расцветки за последние 20 лет), а также техническую информацию и паспорта безопасности на материалы.
Возможно подключение к весам, принтеру. Функция «прайс-менеджер». Обновление картотеки 2 раза в год.

—

Цветовая документация:—

Набор вееров «Стандартные цвета ОЕМ» (color-box, более 4 тыс. цветов, 6 цветов на страницу, группировка по производителю и
цветовому коду, обновление 1 раз в год).

—

Набор вееров «Варианты / Альтернативы» (color-box, более 8 тыс. цветов, окрашены пневмораспылением реальной авторемонтной
краской, 1 цвет на страницу, группировка по производителю и цветовому коду, обновление 1 раз в год).

—

Карта разбелов пигментных паст и Круг Освальда для Базовых и 2К эмалей + комплект из 2 компактных вееров с выкрасками всех
имеющихся тонеров (миксов) (для 2К акриловых эмалей и для базовых покрытий) NEW!

—

— Заслуживающие доверия высококачественные материалы;—

Полная, но небольшая товарная линейка — снижение издержек, ускорение товарооборота;—

Отличная укрывистость;—

Легкость в подборе, смешивании и нанесении, возможность быстрой доколеровки;—

Высоковязкие монопигментные эмали — возможность предварительной колеровки «по сырому»;—

Быстрая межслойная и окончательная сушка;—

Простая в работе — менее требовательна к наличию высокой квалификации колориста/маляра;—

Прощает ошибки;—

Удобна в применении;—
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Как сократить расход базисных эмалей смотрите тут.

Паспорта безопасности и техническую документацию к каждому из колеровочных материалов, входящих в состав колеровочной
системы Vika: эмали, лак, сопутствующие материалы, вы можете скачать здесь.

Руководство по установке и работе с программой Vika здесь. 
 !!!Пароли для установки программы находятся на 3, 4 и 5 страницах Руководства.

Руководство пользователя по работе со спектрофотометром 7020 Axalta здесь.

Описание пигментов VIKA здесь.

Тренинг по профессиональному цветоподбору с помощью спектрофотометра 7020 Axalta здесь. 

Таблица плотностей

Высокопродуктивная;—

Привлекательная цена.—
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