
 
 

REIZ (Райц) 
 
Система цветоподбора для ремонта автомобилей 
 

Кто производит 

Систему цветоподбора Reiz производит компания Wonder Coating Technology 
Co.,Ltd. (Wonder-Tech) - экспортное подразделение Baohong Paint - крупнейшего 
производителя краски для авторемонта в КНР, основанного в 1995 году. Это одна 
из немногих компаний, производящая широкий спектр лакокрасочной продукции 
для авторемонта. Компания Wonder-Tech снискала высокую репутацию в отрасли 
благодаря ориентации на запросы потребителей и разработке и производству 
изделий, сочетающих идеальный баланс производительности и цены. 

 

Головной офис компании Baohong Paint в Гуачжоу 

 

 

 



 
 

REIZ в ряду продукции Wonder-Tech 

Reiz является топовым продуктом на сольвентной основе в линейке систем 
цветоподбора, производимых компанией. Reiz воплотил в себе весь опыт и 
технологические наработки компании за многие годы. 
 

 

Основные преимущества 

1. Точность приготовления цветовых пигментов 
Данный параметр является камнем преткновения для большинства 
производителей краски в Китае. У Reiz этот показатель на самом высоком уровне, 
что гарантирует высокую воспроизводимость формул и полное соответствие 
оригиналу. 

а. В процессе производства цветовых миксов системы Reiz на всех этапах 
производства, от помола пигментов до конечного продукта, используется 
многоуровневая система контроля качества. 

 

 

 

Спектрофотометр для контроля цвета под 
различными углами зрения 



 
 

b. Каждая партия пигментов сравнивается с тестовым образцом. 
 

 
 

 
 

c. Каждая поставка сопровождается тестовыми картами. 
 

2. Цветовая документация 
 
Система имеет полный перечень цветовых инструментов: 
 

a. Компьютерная программа цветоподбора Color-Genius в настоящий момент 
содержит более 16.000 формул, число которых постоянно растёт. 

b. Каталог цветов Chromatic включает 90 вееров и стоит всего $899, т.е. цена 
одного веера – не более $9,99. У ближайшего конкурента каталог включает 
всего лишь 14 вееров по цене $400. Соответственно, цена за один веер - 
$28,57. Все цветовые образцы каталога Chromatic окрашены  
оригинальными красками и покрыты лаком. 
 

c. Полное описание миксов. Прочие китайские производители такого описания 
не имеют. Без точного и полного описания миксов колорист не сможет 
корректно произвести необходимую колеровку. 

d. Карта миксов. Карта выполнена в виде постера в жёсткой рамке. Карту 
можно расположить на стене в комнате колориста. Она не только будет 
помощником при колеровке, но и украсит комнату колориста и придаст ей 
профессиональный вид. 

Автоматический аппликатор краски 

Робот для нанесения тестовых выкрасов 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
В цветовом каталоге CHROMATIC образцы красок сгруппированы в хроматической последовательности - от самого 
светлого (белого) к самому тёмному (черному). Такая последовательность позволяет существенно упростить поиск 
необходимого цвета. 
 

 
3. Концентрация пигментов 
Концентрация пигментов, из которых состоят цветовые миксы, очень высокая. Для 
получения готовой к нанесению краски, смешанные по формуле миксы 
разбавляются в соотношении 1:1. Максимальное разбавление у ближайших 
конкурентов – 1:0,7 (70%). Это означает, что в пересчете на разведенный продукт 
1 литр готовой краски будет стоить меньше. Или, другими словами, на каждый 
затраченный рубль краски Reiz дают больший выход готовой продукции, а, стало 
быть, заработок продавца будет выше.  

4. Состав системы 
Всего в системе 62 цветовых микса, включая 31 «солид», 10  «металликов», 15 
«перламутров», 6 «ксиралликов», флоп-корректор и «биндер» (связующее). По 
ассортименту миксов Reiz не уступает премиальным брендам. 
 
 



 
 
5. Информационная поддержка  
Информационная поддержка будет осуществляться через интернет-сайты 
www.reiz-paint.ru и www.infocolor.ru. На обоих сайтах будет располагаться  онлайн 
система цветоподбора Color-Genius.  
 
А возможности сайта www.infocolor.ru позволят накапливать дополнительную 
информацию о формулах. Такой возможности нет ни у одного из конкурентов.  
 
6. Техническая поддержка  
Техническая поддержка будет осуществляться силами центрального Учебного 
Центра. Для получения консультаций по вопросам колористики и технологии 
нанесения необходимо обращаться в офис эксклюзивного дистрибьютора – 
компанию КАРСИСТЕМ РУС. 
 
7. Лаборатория по цветоподбору  
Состоит из механизированного стеллажа на 84 места (72 – 1 л, 12 – 3,75 л), весов 
Mettler Toledo, цветового каталога Chromatic и карты миксов. Программа 
цветоподбора будет доступна онлайн после регистрации в системе. Лаборатории 
будут либо продаваться, либо предоставляться в аренду. 
 
8. Цены 
По многим основным миксам краски Reiz гораздо выгоднее красок ближайших 
конкурентов.  
 
Так, например, по отношению к одной из китайских марок: 
 
 цена БЕЛОГО – основного микса среди красок «солид» – ниже на 6% 

 цена «металликов» ниже на 2 – 12% 

 цена основных «перламутров» ниже на 15%. 

 

Совокупность вышеперечисленных фактов позволяет считать, что на рынке 
лакокрасочных систем в сегменте low-middle появился новый лидер. 

 

 

 

И этот лидер – REIZ от компании КАРСИСТЕМ 


