
· Возможно изготовление панелей в цветах согласно палитрам RAL, PANTONE, NSC и т.п.  It is possible to manufacture panels in colours RAL, PANTONE, NSC and other colour ranges.· Коллекции представлены не в полном объеме.  Collections are represented not in full. 
- стандартные цвета (standard colors) - нестандартные цвета (non standard colors)

METALLIC  Возможны варианты цветов по желанию заказчика МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ ЦВЕТ

MA 8 (Шампань) MF 3325 (Розово-бронзовый металлик) MA 4 (Бронза)

MA 6 (Латунь) MA 2 (Золото) MF 3233 (Золотой жёлтый)

RAL 9006 (Серебряный металлик) MF 3345 (Яркий серебряный лёд) MF 3356 (Бледно-серый металлик)

MF 3318 (Средне-серебряный металлик) MA 5 (Серо-голубой металлик) MA 7 (Изумрудный металлик)

RAL 9007 (Серый алюминий) MA 1 (Тёмно-серый металлик) MA 3 (Чёрный металлик)

SOLID Возможны варианты цветов по желанию заказчика «ЧИСТЫЙ» ЦВЕТ

RAL 3020 (Транспортный красный) RAL 3003 (Рубиново-красный) RAL 4010 (Маджента)

RAL 6018 (Жёлто-зелёный) RAL 6029 (Мятно-зелёный) RAL 8017 (Шоколадно-коричневый)

Plombir (Пломбир) RAL 1021 (Рапсово-жёлтый) RAL 2009 (Оранжевый)

SOLID Возможны варианты цветов по желанию заказчика «ЧИСТЫЙ» ЦВЕТ

RAL 7035 (Светло-серый) RAL 7005 (Мышино-серый) RAL 9005 (Чёрный янтарь)

При заказе КП AlcoteK® однотонных цветов по палитрам RAL, PANTONE, NSC и т.п., необходимо обратить внимание на степень глянцевости поверхности. 
If order CP AlcoteK® one tone by RAL, PANTONE, NSC and other it’s necessary to consider gloss grade.

· «Чистый цвет» — средний блеск цвета:         «Clear colour» — medium gloss: 

   30 - 40% глянца            30-40% gloss     

· «Матовый» (М) / «СуперМатовый» (SM) — пониженная степень глянцевости:    «Matte» (M) / «SuperMatte» (SM) — lower gloss amount:

   (М) — 13 - 20% глянца           (M) — 13-20% gloss

   (SM) — менее 5% глянца           (SM) — below 5% gloss

· «Глянец» (GL) / Высокий глянец» (HGL) — повышенная степень глянцевости:    «Gloss / HighGloss» — higher gloss:

   (GL) — 60 - 70%            (GL) — 60-70% gloss

   (HGL) — свыше 80%            (HGL) — above 80%
  

RAL 5015 (Небесно-синий) RAL 5005 (Сигнальный синий) RAL 5002 (Ультрамариново-синий) 

RAL 7047 (Телегрей 4) RAL 7037 (Пыльно-серый) RAL 7016 (Антрацитово-серый)

SM lux RAL 7012 (Базальтово-серый) SM RAL 5000 (Фиолетово-синий) SM lux RAL 7016 (Антрацитово-серый)

SM RAL 1001 (Бежевый) SM RAL 8025 (Бледно-коричневый) SM RAL 6003 (Оливково-зелёный)

SHAGREEN / SHAGREEN EFFECT
Возможны варианты цветов по желанию заказчика ШАГРЕНЬ (SH) / ШАГРЕНЬ ЭФФЕКТ (SH EF)   

SH EF RAL 9002 (Светло-серый) SH EF RAL 6003 (Оливково-зелёный) SH EF RAL 5000 (Фиолетово-синий)

SH RAL 1013 (Жемчужно-белый) SH EF RAL 7010 (Брезентово-серый)SH RAL 7024 (Графитовый серый)

GLOSS Возможны варианты цветов по желанию заказчика ГЛЯНЕЦ 

H GL RAL 9003 (Сигнальный белый) H GL RAL 3020 (Транспортный красный) H GL RAL 9005 (Чёрный янтарь)

RAL 1013 (Жемчужно-белый) RAL 1015 (Светлая слоновая кость) RAL 1014 (Слоновая кость)

RAL 9003 (Сигнальный белый) RAL 9010 (Белый) RAL 9002 (Серо-белый)

MATT Возможны варианты цветов по желанию заказчика МАТОВЫЙ 

WHITE QUARTZ (Белый кварц) AMBER (Янтарь) ROYAL BLUE (Королевский синий)

SPARKLING Возможны варианты цветов по желанию заказчика СПАРКЛИНГ
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Al     - только для АКП Alcotek® (only for АCP AlcoteK®) 

CHAMELEON / PEARL Возможны варианты цветов по желанию заказчика ХАМЕЛЕОН / ЖЕМЧУГ SCRATCH / SCRATCH COLOR 
Возможны варианты цветов по желанию заказчика   

MIRROR  Возможны варианты цветов по желанию заказчика ЗЕРКАЛО

СКРАТЧ / СКРАТЧ КОЛОР

MIRROR SILVER (Серебряное зеркало) MIRROR GOLD (Золотое зеркало)Al Al

SCRATCH NATURAL SILVER 
(Скратч натуральное серебро)

SCRATCH COLOR SILVER (Скратч колор серебро) SCRATCH COLOR STEEL (Скратч колор стальной)
Al

Al Al

SCRATCH COLOR GOLD (Скратч колор золото) SCRATCH COLOR COPPER (Скратч колор медь) SCRATCH COLOR ANTHRACITE 
(Скратч колор антрацит)

Al Al

Al

GOLDEN RED (Золотисто-красный) GREEN VIOLET (Фиолетово-зелёный) TROPICAL SUNRISE (Тропический рассвет)

PEARL (Жемчуг) BLUE PEARL (Голубой жемчуг) OCEAN (Океан)

WHITE GOLD (Белое золото) SUMMER SUNSET (Летний закат)

Возможно изготовление панелей 
различных оттенков в коллекции 
«Хамелеон/Жемчуг»

Di�erent tingles of “CHAMELEON / PEARL” 
panels are possible to produce.

Возможно изготовление панелей 
различных оттенков в коллекции 
«Полированный металл»

Di�erent tingles of “Polished metal” 
panels are possible to produce.

«СУПЕРЧИСТОЕ» ПОКРЫТИЕ /  «SUPERCLEAN»  
Любая окрашенная поверхность КП AlcoteK® покрывается специальным 
лаком, в состав которого входят FEVE смолы и модифицированные 
кремниевые наночастицы, препятствующие глубокому проникновению 
различных загрязнителей в лакокрасочное покрытие панели. 
Загрязнения легко удаляются водой, грязь на поверхности не 
задерживается.

«SuperClean»
Every coated CP surface AlcoteK is covered with a special clear coat, with FEVE resins in 
consist, and modi�ed silicium nanoparticles, that prevent deep infusion of di�erent 
contaminations into paintwork material of a panel.
Contaminations are easily removed by water, no dirt stays on the surface for long.
 

SPECIAL COVERS 

SUPER CLEAN RAL 1015 (Светлая слоновая кость)

 POLISHED METAL Возможны варианты цветов ПОЛИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛ

POLISHED COPPER (Полированная медь)

DELUX Возможны варианты цветов по желанию заказчикаДЕ-ЛЮКС

TAUPE (Тауп) DARK GRAPHITE (Темный графит) CANYON (Каньон)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

НОВИНКА                                                «ЗАЩИТА ЦВЕТА» /  «PROTECT COLOR»  
                                                      
Эмали, созданные на основе фторированных смол Lumi�on (FEVE 
покрытие), отличаются высоким уровнем блеска, отличной 
устойчивостью к воздействию агрессивных сред и к УФ излучению. 
Обладают эффектом самоочищения и позволяют сохранить исходный 
блеск и цвет поверхности в сложных условиях эксплуатации на срок 
более 50 лет. Цветовая палитра КП AlcoteK® с покрытием «PROTECT 
COLOR» и образцы предоставляются по запросу.

«Protect color»
Paintwork materials based on �uoride resins Lumi�on (FEVE coating), are 
distinguished by its high level of glister, perfect resistance to aggressive environ-
ments and UV. They have a self cleaning e�ect, and allow to preserve original colour 
and gloss in harsh environments for more than 50 years. Colour book CP AlcoteK® 
«PROTECT COLOUR» and samples are available for request.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  / «ANTIBACTERIAL» 
В состав входит высокоэффективный, экологически чистый биоцид 
на основе нанодисперсий серебра, препятствующий развитию 
колоний бактерий на поверхности окрашенного проката. 
Для использования в медицинских учреждениях, на пищевых 
складах.

«Antibacterial»
A highly e�ective, ECO friendly biocide, based on silver nano-dispersions, which 
prevents bacteria colonies from spreading on the surface of the coated coil, is a 
part of the composition.
To use in medical facilities, and food storages.


