
3M™ Лампа для цветоподбора PPS™

Цветоподбор в новом свете

3Новые решения

• разработана для упрощения и ускорения 
процесса цветоподбора и полировки

• снижает затраты труда, расход краски и 
стоимость материала

• увеличивает производительность

• способствует повышению удовлетворенности 
клиента

Переносная лампа
практически идеально

воспроизводит естественное
освещение 

3

Артикул Описание

16407 Лампа, аккумулятор, зарядное устройство, блок питания, шнуры и инструкция в чемодане

16409 Зарядное устройство – 1 штука

16398 Аккумулятор (NiCd) – 1 штука

16399 Запасная лампочка – 1 штука

Предупреждение:
Храните и используйте лампу для цветоподбора, аккумулятор, зарядное устройство и блок
питания только в взрыво- и пожаро-безопасных местах.

3M™ Лампа для цветоподбора PPS™



3M™ Лампа для цветоподбора PPS™ идеально 
подходит для:
• Выбора правильного цвета и его оттенка

• Сверки выкраски с оригиналом 

• Проверки укрывистости краски

Дополнительное использование:
• Уточнение цвета оригинала для подбора по вееру

• Проверка качества подготовки поверхности перед нанесением краски

• Выявление дефектов окраски, таких как следы шлифовки, полировки или 
голограммы. 

Преимущества:
• Быстрый и точный подбор цвета

• Нет необходимости выгонять автомобиль наружу, 
чтобы подобрать цвет

• Исключает работу по удалению дефектов вследствие 
неверного подбора или недостаточной укрывистости

• Упрощает трудоемкие этапы в ремонтном процессе и 
увеличивает пропускную способность малярного цеха

• Снижает стоимость материалов и трудозатраты

• Обеспечивает выполнение заказа клиента качественно, во 
время и сдачу с первого предъявления

Полезный инструмент для
проверки качества ремонта на
любом этапе

Характеристики:

• Переносная, удобная в применении и перезаряжаемая

• Запатентованная лампочка, обеспечивающая практически 
полное совпадение со спектром дневного света

• Качество светового потока не зависит от степени 
разряженности батареи и контролируется электронным 
модулем

• Два уровня интенсивности света:
Стандартный для обычных цветов и металликов
Высокий для темных цветов или в условиях скудной освещенности помещения

Освещение в помещениях, как правило, оставляет желать лучшего, а погода не
позволяет выкатить автомобиль наружу. Существующее освещение в цеху и
непредсказуемые погодные условия усложняют точный подбор цвета.

Не важно, где в цеху находится
автомобиль. 3M™ Лампа для
цветоподбора PPS™ обеспечит
практически идеальные световые 
условия 365 дней в году!

Дневной свет характеризуется
полнотой и ровностью спектра без
экстремумов во всем видимом
диапазоне. При дневном свете все
цвета видны в их естественном виде.  

Искусственный источник света должен
иметь спектр очень близкий к
дневному. В противном случае
подобранные цвета могут отличаться
при естественном освещении.

Лампы, используемые в автосервисах,
могут иметь неполный спектр, поэтому
возможно несоответствие цвета.

Спектр 3M™ Лампы для цветоподбора
PPS™ практически полностью
совпадает со спектром дневного света,
поэтому цвета воспринимаются как
при дневном свете.

Естественное освещение Люминесцентная лампа

Естественное освещение 3M™ Лампа для 
цветоподбора PPS™

синяя линяя
показывает спектр
естественного
освещения

синяя линяя
показывает спектр
естественного
освещения

Длина световой волны

Спектр естественного освещения

Длина световой волны

Длина световой волны

Люминесцентное освещение в сравнении с естественным 

3M™ Лампа для цветоподбора PPS™ в сравнении с
естественным освещение 


