
Подбор цвета и выкрас 

Терминология 

Выкрас. Делается для того чтобы заказчик мог увидеть фактический цвет краски на окрашенной 

поверхности, делается на тестовой пластине . Выкрас можно сделать как на любой цвет по каталогу так и на 

ранее подобранные нами цвета (по коду подбора, который как правило начинается с буквы А и далее номер) 

Подбор цвета. Заказчик предоставляет образец, по которому делается подбор цвета. Мы делаем 

подбор цвета по образцу. Результат подбора цвета - это выкрас т.е. образец подобранной краски на тестовой 

пластине.  

Условия изготовления выкраса 

1. Выкрас возможен для покрытий MattDecor 20, MattDecor 30, BLACKHOLE по каталогам RAL K7 и NCS. 

2. Для цвета по каталогу RAL K7 и NCS кроме металликов и перламутров срок изготовления выкраса – 2 

р.д. Стоимость выкраса 1000 руб. 

3. Для цвета по каталогу RAL K7 и NCS металлики и перламутры срок изготовления выкраса – 5 р.д. 

Стоимость выкраса 2000 руб. 

 

Условия услуги по подбору цвета 

 
1. Подбор цвета выполняется только для покрытий MattDecor 20 в том числе металликов и перламутров.  

2. Заказчик предоставляет образец материала или изделия с цветом по которому будет выполнен 

подбор. Исполнитель возвращает предоставленный образец после подбора.  

3. Исполнитель выполняет подбор цвета и предоставляет Заказчику выкрас по умолчанию на тестовой 

пластине в срок 5-7 рабочих дней с момента предоставления образца (день предоставления образца 

не считается). 

4. Выкрасу присваивается код, который написан на обратной стороне тестовой пластины. При 

составлении заявки на покраску необходимо ссылается на код выкраса.  

5. Заказчик согласовывает подбор или не принимает работу по подбору цвета ссылаясь на код выкраса. 

В случае если Заказчик согласен на новый подбор, то Исполнитель в срок 2-5 р.д предоставляет новый 

выкрас с новым кодом.  

6. Если Заказчик, после того как не принял выкрас, принимает решение отказаться от доработки цвета, 

то стоимость услуги по подбору возвращается Исполнителем.  

7. Стоимость подбора цвета для простых цветов (солид)  составляет 1500 руб, для металликов и 

перламутров – 3000 руб.  

8. Стоимость покраски изделий по подбору (в случае согласования цвета) будет рассчитана: по прайс-

листу  MattDecor 20 для простых цветов и MattDecor 20+50% для металликов и перламутров. 

9. Минимальный заказ по подбору цвета составляет : 3000 руб для простых цветов, 6000 руб для 

металликов и перламутров  

10. Допустимое расхождение в цвете ∆Е  между образом и выкрасом не должно превышать 2 ед. 


