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КОЛЕРОВКА – НОВЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ЛАКОКРАСОЧНЫЙ БИЗНЕС! 

 
По данным экспертов одной из явных тенденций рынка лакокрасочных материалов на ближайшие не-
сколько лет является усиление конкуренции в этой отрасли. Для укрепления своих позиций на рынке 
компании будут вынуждены осваивать новые методы работы с клиентами, искать свои ниши в лакокра-
сочном бизнесе.  

Традиционными методами продаж и оказания сервиса заинтересовать клиентов будет крайне сложно: 
вследствие аналогичного уровня качества у большинства игроков рынка конкуренция усилится, а доход-
ность предприятий и всех каналов сбыта резко снизится.  Своевременное бесперебойное обеспечение 
клиентов материалами, максимально удовлетворяющими их запросы, - вот основное маркетинговое 
преимущество, тот фактор, который будет выгодно выделять вас на фоне  конкурентов. 

В качестве инструмента повышения конкурентоспособности можно применять изготовление ЛКМ ме-
тодом колеровки «на местах». На сегодняшний день этот рынок недостаточно освоен из-за малодос-
тупности технологий для отечественных производителей. Завод «Краски КВИЛ» на протяжении 6 лет 
занимался разработкой таких технологий и в 2010 году запустил проект «Колеровочные системы 
«КВИЛ».  

«Колеровочные системы «КВИЛ» - это уникальный проект, позволяющий при небольших затратах ор-
ганизовать колеровочный бизнес – центры компьютерной колеровки и колор-студии «КВИЛ» – с боль-
шими возможностями и конкурентной ценой на колерованный продукт. С 2010 по 2016 гг. открыто бо-
лее 63 таких колеровочных станций в России и странах ближнего зарубежья, в том числе. При сотрудни-
честве с компанией Coloris (Франция) завод «Краски КВИЛ» значительно расширил ассортимент мате-
риалов для колеровки и подготовил пакет предложений для розничных магазинов и сетей – «Колор-
Студии «КВИЛ».  

Развитие этого направления и экспансия сети колеровочных центров и «Колор-студий «КВИЛ» во все 
регионы России является сегодня одной из первостепенных задач нашего предприятия. Для компаний-
партнеров мы подготовили ряд специальных акций, которые позволят начать колеровочный бизнес уже 
сегодня на особых выгодных условиях. 

О колеровке лакокрасочных материалов 
 

КОЛЕРОВКА – это метод изготовления лакокрасочных мате-
риалов путем добавления пигментных паст в базовые краски 
(связующие) по специальным рецептурам для получения лако-
красочных материалов (ЛКМ) определенного цвета. Данный 
метод применяется для быстрого приготовления красок с 
большим набором цветов непосредственно в точках продаж. 



 
  

 
 

 
Процесс колеровки можно условно разбить на несколько этапов: 

1. подбор цвета и материала для колеровки; 
2. расчет рецептуры (количество паст необходимых для получения выбранного оттенка); 
3. точное дозирование паст в базовую краску; 
4. тщательное смешивание дозированных паст с базовой краской. 

 
КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА – это комплекс материалов, технологий и оборудо-
вания, который позволяет изготавливать цветные лакокрасочные материалы 
методом колеровки. непосредственно в точках продаж. 
 
 

СОСТАВ КОЛЕРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
 БАЗОВЫЕ КРАСКИ –  

задают основные свойства ЛКМ и отличаются: 
 связующим (алкидные, эпоксидные, акриловые, полиурета-

новые и т.д.); 
 основой (водо- или органоразбавляемая) и т.д. 

 

ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ – 
концентраты пигментов заданного цветового тона, красящей способ-
ности и реологии. 

 

 РЕЦЕПТУРЫ ЦВЕТА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
содержат данные о том, какие пигментные пасты и в каком количест-
ве необходимо добавить в базовые краски для получения определен-
ного оттенка ЛКМ. Программное обеспечение позволяет быстро по-
лучить рецептуру необходимого оттенка, рассчитать его стоимость и 
управляет работой колеровочного оборудования, на программах 
Industrial Solv Colour и Formula Color Expert  2 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ: 
 дозатор – предназначен для точного дозирования пигментных 

паст (ручной, автоматический, промышленный); 
 перемешивающее устройство – предназначено для тщательного 

перемешивания дозированных паст с базовой краской (шейкер, 
гироскопический миксер, различные мешалки); 

 компьютер - необходим для расчета и подбора рецептур, управ-
ления работой оборудования; 

 дополнительное и вспомогательное оборудование (спектрофо-
тометр, принтер, камера (лампа) для контроля цвета и т.д.). 

 
Изготовление ЛКМ методом колеровки – это наиболее прогрессивная, максимально нацеленная на по-
требителя современная технология. В Европе данный метод используется уже более 50 лет и в настоя-
щее время более 90% всех ЛКМ изготавливаются по колеровочной технологии. 



 
  

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРАСОК МЕТОДОМ КОЛЕРОВКИ: 
 возможность изготовления ЛКМ в кратчайшие сроки (от 15 мин.); 

 широчайшая гамма цветов для колеровки (каталоги RAL, NCS и др.); 

 изготовление ЛКМ желаемого цвета в любых количествах (от 1 кг) и любых фасовках; 

 возможность разработки и сохранения индивидуальных, «авторских» рецептур; 

 возможность точного воспроизведения цвета спустя любой промежуток времени; 

 придание материалу особых свойств путем введения в рецептуру специальных добавок (деко-
ративных, матирующих, антикоррозионных, с эффектом «металлик» и т.д.) 

 снижение и оптимизация складских запасов (не нужно хранить большой ассортимент цветов 
лакокрасочной продукции); 

 возможность организации колеровочных мини-производств на значительном удалении от за-
вода-производителя без ущерба для конечного потребителя (по качеству, цене и срокам по-
ставки). 

 

ОСНОВНЫЕ КОЛЕРОВОЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЗАВОДА «КРАСКИ КВИЛ» 

 

1. «ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ КОЛЕРОВКИ «КВИЛ» 
 
Центр компьютерной колеровки «КВИЛ» –  это отличное решение для компаний, специализирующихся 
на оптовой продаже лакокрасочных материалов, работающих с промышленными предприятиями, мел-
кими производствами (ремесленниками), строительными компаниями.  

С технической точки зрения, центр колеровки представляет собой модульный колеровочный комплекс с 
возможностью расширения от небольшого участка до производственной линии. Применяемое обору-
дование и технологии позволяют колеровать разнообразные ЛКМ, используя один стандартный набор 
оборудования. Предлагаемая технология позволяет начать колеровать при минимальных капиталовло-
жениях, используя простое и понятное в использовании оборудование.  

Завод «Краски КВИЛ» обеспечивает полное техническое сопровождение и комплектацию региональных 
центров всем необходимым оборудованием, материалами и технологиями. Соответственно наша ком-
пания гарантирует качество полученного при колеровке продукта, изготовленного в соответствии с ре-
комендациями завода.  

При открытии каждого нового центра наши опытные специалисты производят монтаж и наладку обору-
дования, проводят обучение сотрудников технологии колеровки. После чего каждому центру выдается 
официальный сертификат - «Центр компьютерной колеровки КВИЛ». 

В состав центра входят следующие компоненты: 
1. Связующие (базы) и колеровочные пасты ColorJazz. 
2. Основное оборудование 
3. Вспомогательное оборудование 
4. Программное обеспечение с рецептурной базой 
5. Цветовые каталоги (веера) 
6. Рекламные и маркетинговые материалы 



 
  

 
 

1) СВЯЗУЮЩИЕ (БАЗЫ) И КОЛЕРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ ColorJazz 
 
Связующие (базы) и колеровочные пасты представляют собой комплект лакокрасочных компонентов (колеровочная система), необходимых для изготовления 
колерованной продукции. Для колеровки материалов на различной основе (воднодисперсионная, алкидная, полиуретановая, эпоксидная и т.п.) разработаны 
3 колеровочные системы: 
Колеровочная система  COLOR JAZZ PROF – колеровка алкидных, алкидно-уретановых и алкидно-фенольных материалов; 
Колеровочные пасты для ВД материалов –  колеровка водных материалов;  
Колеровочная система  COLOR JAZZ EXTRA – колеровка полиуретановых, акриловых и эпоксидных материалов. 

 
НАЗВАНИЕ  
СИСТЕМЫ НАЗНАЧЕНИЕ БАЗОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПАСТЫ 

Color Jazz Prof 

для создания ЛКМ путем колеровки 
материалов на алкидной, алкидно-
уретановой, алкидно-фенольной осно-
вах. 

ТМ «Экспресс»: 
- эмаль алкидно-уретановая 
- грунт-эмаль 
- эмаль полиуретановая УР-1К 
-эмаль полиуретановая УР-2К 
ТМ Mister Hammer: 
- эмаль с молотковым эффектом  
- грунт-эмаль «Корроед» 
- грунт-эмаль «Пентал-Амор» 
- ННОВИНКА!! грунт-эмаль «Алмазная крошка» 
ТМ «Краски КВИЛ»: 
- грунт-эмаль «Корроед-Универсал» 
ТМ «БОР»: 
- деревозащитный состав  
- лак тонирующий 
 

Каталог RAL 16 пигментных 
паст 



 
  

 
 

НАЗВАНИЕ  
СИСТЕМЫ НАЗНАЧЕНИЕ БАЗОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПАСТЫ 

Колеровочные 
пасты для  

ВД материалов 

для создания ЛКМ путем колеровки мате-
риалов на водной основе 

ТМ Doktor Farbe: 
- краска для фасадов самоочищающаяся «Новый 

Дом» 
- краска для кухонь и ванных комнат 
- краска для детских комнат 
 

ТМ White Line: 
- краска фасадная 
- краска интерьерная 
- краска эластичная 
- краска мелкофактурная 
 

ТМ «ЭММИКС»: 
- краска фасадная 
 

ТМ «БОР»: 
-Аква-лак 

Каталоги: 
RAL, NCS, NOVA, Im-
agine, Caparol, Sim-
phony, Coloris 

16 пигментных 
паст 
 

 
 
 

Сolor Jazz Extra 

для создания ЛКМ путем колеровки мате-
риалов на полиуретановой основе 

ТМ HardMax: 
- эмаль полиуретановая УР-2К 
- грунт-эмаль полиуретановая УР-2К 

каталог RAL 14 пигментных 
паст 
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2) ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

МИКС-МАШИНА ДЛЯ ПАСТ 

 

Назначение: оборудование для хранения, пере-
мешивания и дозирования колеровочных паст. 
Перемешивание происходит в автоматическом 
режиме. Дозировка паст осуществляется вруч-
ную. 

Технические характеристики: 
 Циклическое время смешивания. 
 Размер тары 3л - 30шт. 
 Источник питания: 220V/50Hz 
 

 

ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВК-1500 

 

Назначение: специальные высокоточные весы 
для взвешивания колеровочных паст в процессе 
колеровки образцов фасовки не более 1 кг. 

Технические характеристики: 
 НПВ – 1500 г 
 d = 0,02 г 
 размер платформы - 136 х162 мм 
 источник питания: 140-220 В  

 

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ 
 
 Назначение: специальные высокоточные весы 

для взвешивания колеровочных паст в процес-
се колеровки. 

Технические характеристики: 
 НПВ = 35кг 
 d = 1 г  
 размер платформы 350х240 мм 
 источник питания: 100-240 В 
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МИКСЕР ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ  

 
 

Назначение: миксер для смешивания продук-
тов различной вязкости 

Технические характеристики: 
 режим смешивания: гироскопический. 
 время смешивания: 30–900 сек., инт. – 30 

сек. 
 Габариты миксера (Ш х Г х В):  

795  х 920 х 1080 мм 
 Характеристики тары для смешивания: 

1 – 20 л, диаметр 50 – 360 мм, высота 90 – 
400 мм. 

 масса нетто: 220 кг 
 источник питания: 220V/110V    50Hz/60Hz 
 максимальный вес тары: 36 кг 
 скорость перемешивания: 150 об./мин. 
 габариты упаковки (Ш х Г х В): 

930  х 830 х 1175 мм 
 
 

3) ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЭРОЗОЛЬНЫХ БАЛЛОНОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Назначение: установка для заправки лакокра-
сочных материалов в аэрозольные баллоны-
полупродукты. 

Технические характеристики: 
 Корпус из высококачественной стали  

с безопасной дверцей 
 Рычаг для нагнетания давления 
 Размеры (Ш х Г х В): 320 х250 х 750 мм 
 Опорная панель 
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КАМЕРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Назначение: камера для создания специально-
го освещения необходимого для точного опре-
деления и подбора цветов 

Технические характеристики: 
 5 спектров источников света - люминес-

центные лампы 2xD65,2xCW40, 1хBLB и по 
1шт галогенные A-30, Д-50.  

 Размеры (Д х Ш х В): 735 х 500 х 1800 мм 
 Масса 20 кг 

 
КОЛОРИМЕТР 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Назначение: прибор для считывания цвета с 
любого образца и определения его цветового 
кода по основным международным каталогам. 

Технические характеристики: 
 цветной TFT дисплей 1,75” (4,5 см) 
 меню на русском языке 
 время измерения – 1,8 сек. 
 области измерения: 2, 4 и 8 мм 
 емкость памяти: 256 Mб (> 45 000 цветов) 
 время работы: 5 часов непрерывных изме-

рений или 100 часов в режиме ожидания 
 рабочая температура: от 0°C до +40° C 
 размеры аппарата (Д х Ш х В):  

144 х 52 х 40 мм 
 

ПРОБОЙНИК 
 

Назначение: инструмент для проделывания 
отверстий в крышках металлической тары с це-
лью добавления туда колеровочных паст.   

Технические характеристики: 
 диаметр ножа - 25, 46 мм (опционально) 
 высота тары 100-380 мм 
 размеры (Г x Ш x В) – 300 x 230 x 520 мм 
 масса нетто 6,5 кг 
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4) Программное обеспечение с рецептурной базой и цветовые каталоги  
 

Программа Сolor Expert 2.0 позволяет производить расчет рецептур для колеровки лакокрасочных ма-
териалов по основным международным цветовым каталогам NCS, Monicolor NOVA, RAL и т.п. Color Ex-
pert соединяет в себе простоту использования, производительность и удобный интерфейс. Кроме того, 
программа производит расчет стоимости колеровки, имеет удобный интерфейс для печати, ведет стати-
стику колеровки и позволяет проверить насколько эффективно работает точка колеровки.  
 

5) Рекламные и маркетинговые материалы 
 
Мы осуществляем рекламную и маркетинговую поддержку партнеров в рамках договора о сотрудниче-
стве. Мотивационные акции, печатная полиграфическая продукция (каталоги, буклеты, листовки), брен-
дированная спецодежда, сувенирная продукция – это лишь малая часть наших маркетинговых возмож-
ностей! 

 

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 
 100% предоплата (скидка при 100% предоплате); 
 аренда с возможностью выкупа по остаточной стоимости. Срок действия договора аренды – 

2 года. По истечении срока действия договора аренды арендатор имеет право продлить 
аренду, выкупить оборудование по остаточной стоимости или расторгнуть договор и вернуть 
оборудование.  

 
 

 
 

2. Колор-студии «КВИЛ» 
 

Колор-студии «КВИЛ»- это участки колеровки, оснащенные автоматическим колеровочным и вспомога-
тельным оборудованием, оформленные в фирменном стиле. Данное направление прежде всего ориен-
тировано на организацию колеровки в «проходных» местах (магазины, торговые точки, рынки, крупные 
торговые центры, супермаркеты и т.п.).  
 
Главные преимущества колор-студий: широкая цветовая гамма оттенков и цветов, удобство в использо-
вании, высокая скорость дозировки паст, автоматическое перемешивание готовой краски, сохранение 
рецептуры, 100% попадание в цвет при воспроизведении цвета в будущем – позволяют максимально 
удовлетворить запросы потребителей.  
 
Комплект для колеровки подходит для организации не просто участка колеровки, а колеровочных сало-
нов (колор-студий «КВИЛ»). Минимальная площадь, необходимая для размещения комплекта оборудо-
вания, – 4-5 м2.  Средняя производительность автоматического колеровочного оборудования составляет 
500-600 л за смену – такого объема вполне достаточно для точек продаж со средним оборотом по коле-
рованной продукции (супермаркеты, специализированные магазины, студии цвета и др.).  
 
Надежное и простое в использовании оборудование с успехом применяется как клиентами имеющими 
опыт работы в данной сфере, так и начинающими. 
 
Специалисты завода «Краски КВИЛ» провели грандиозное исследование по подбору и тестированию 
различного колеровочного оборудования. На основании этого было сформировано два комплекта обо-
рудования для автоматической колеровки: Standart и Lux: 
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КОМПОНЕНТЫ 

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ 

STANDART LUX 

Автоматический дозатор (модель А4)   
Автоматический шейкер (модель S5)   
Набор цветовых каталогов ColorJazz 1 комплект 3 комплекта 

Цифровой колориметр X-Right   
Камера для определения цвета (Light Box)   
Фирменное оформление участка колеровки с привле-
чением рекламных и маркетинговых инструментов   

 
Основное оборудование: 

 
 

 

 
 

  
 
 
 
 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР  A4  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШЕЙКЕР S5 



 
 

Тел.: +7 (980) 521-45-54, (4722) 40-00-49,  доб. 249 E-mail: kolerovka@kvil.ru 
 

 
 

  

 

ЦВЕТОВЫЕ КАТАЛОГИ  КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ КОЛЕРОВКИ 

 

 

  
 

РЕКЛАМНЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

  

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 высокая производительность (скорость дозирования); 
 высокая стабильность и точность колеровки; 
 возможность создания уникальных рецептур и их сохранения для дальнейшего воспроизведения 

при необходимости; 
 сохранение свойств лакокрасочных материалов после колеровки; 
 колеровка ЛКМ на любых связующих; 
 легкая в управлении автоматическая система. 

 

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 
 100% предоплата (скидка при 100% предоплате); 
 аренда с возможностью выкупа по остаточной стоимости. Срок действия договора аренды – 2 

года. По истечении срока действия договора аренды арендатор имеет право продлить аренду, 
выкупить оборудование по остаточной стоимости или расторгнуть договор и вернуть оборудова-
ние.  

 

Безусловно, мы руководствуемся принципом индивидуального подхода к каждому клиенту, поэтому не 
ограничиваемся только указанными выше вариантами сотрудничества. Мы готовы разработать для вас 
индивидуальное предложение по комплектации колеровочного участка в соответствии с вашими по-
требностями. 
Мы надеемся на ваше положительное решение по данному предложению и убеждены в успешной реа-
лизации взаимовыгодных проектов! 


