
менительно к автомобилям то, по мнению 
дизайнеров BASF, можно предположить, что в 
ближайшее время в кузовных оттенках будет 
больше ярких цветов. Оттенки темных ягод, 
интенсивные оттенки коричневого и бронзо-
вого, а также сияющие изумрудные цвета – это 
экспрессивное многоцветье вскоре появятся на 
автомобилях. 

Дизайнерская группа концерна BASF работа-
ет на мировом уровне, отслеживая глобаль-
ные тенденции, и не оставляет без внимания 
особенности каждого рынка. В этом смысле 
показательна работа концерна в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Специально для ази-
атских производителей дизайнеры BASF уже 
включили особые «азиатские» и «китайские 
цвета» в линейку своей продукции. Новые цвета 
для кузовного ремонта разработчики создают в 
тесном сотрудничестве с мировыми автопроиз-
водителями, что гарантирует сфере вторичного 
ремонта возможность полноценно работать со 
всем ассортиментом выпускаемых авто. 

Наталья Черепнина, национальный глав-
ный тренер по колористике компании 
«Европроект»:

На первый взгляд цвет кажется очень простым, 
но на его подбор может уйти масса времени. 
И, наоборот, цвет, который по составу кажется 
сложным, может получиться гораздо быстрей. 
Трудно сказать, от чего это зависит. Но если 
условия для работы колориста не соблюдены и 
освещения недостаточно, то каждый цвет будет 
выполняться сложно. Потому что ЦВЕТ напря-
мую зависит от СВЕТА, от правильного спектра 
освещения. Есть цвета сложные по нанесению, 
если говорить о трехстадийных (трехслойных) 
красках. Здесь многое зависит не только от 
оттенка, но и от количества слоев.

Многими годами ранее рынок оттенков и соста-
вов ЛКМ был гораздо проще. Было больше 
акрилов (неэффектных) цветов и металликов. 
Потом стало больше металликов и перламу-
тров. Производители ЛКМ не стоят на месте, 
сейчас большей популярностью пользуются 
перламутры и хамелеоны.

Появление «ксираликов» и хамелеонов придает 
дополнительный визуальный эффект оттенкам. 
И каждая компания, желающая оставаться кон-
курентоспособной, изобретает все больше новых 
компонентов. И это на самом деле важно для воз-
можности воспроизводить заводские покрытия. 
Для этого необходимо наблюдать за рынком и 
производителями, чтоб быть готовыми вовремя 
предлагать потребителям новые составы красок.

КУЗОВ 201373

К у з о в н о й  ц е х


