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RAL DESIGN SYSTEM plus –
дополнительная
свобода творчества

RAL DESIGN SYSTEM plus –

дополнительная свобода творчества
200 новых, актуальных цветовых оттенков
Идеальное сочетание однозначно определенных
цветовых оттенков и креативных вспомогательных
названий
Быстрое нахождение цветовых оттенков
Больше интернационализации
(пять языков: немецкий, английский, французский,
русский, китайский)
Новые возможности для каждого продукта
(более простая и быстрая работа)

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА ПО CIELab
RAL DESIGN SYSTEM plus переводит профессиональный цветовой
дизайн на новый уровень. Система основывается на системе
CIELab; она состоит из 1825 систематически упорядоченных и
однозначно определенных цветовых оттенков и считается
идеальным инструментом для индивидуального цветового
оформления. Для архитектуры, дизайна или науки.

ЦВЕТОВЫЕ ВЕЕРЫ RAL D2

• 225 страниц с 1825 цветовыми оттенками
• Дополнительные цветовые веера с вспомогательными
названиями на 4 языках

АТЛАС ЦВЕТОВ RAL D4

• Футляр с 1 сегрегатором
• 1825 цветных карточек формата 1,7 x 1,7 cm
• С цветным индексом для быстрого доступа

RAL D3 COLOUR TOOLBOOK

Одна из ведущих в мировом масштабе линеек продуктов
для инновационного и креативного цветового
оформления в области архитектуры и дизайна

• Футляр с 2 сегрегаторами
• 3 вынимаемые карточки на цветовой оттенок
• С цветным индексом для быстрого доступа

Идеальный инструмент для любой цели оформления

RAL D6 BOX

Новый, свежий дизайн продукта
Инновационная цветовая ДНК
для всех 1825 цветовых оттенков

• 1825 цветовых оттенков формата DIN A6
• Сортировка по цветовому кругу CIELab

RAL D8

• Коробка с 8 цветовыми веерами
• 1825 цветовых оттенков по всей поверхности

ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ RAL DIN A6/DIN A4
• По одному листу или комплектами
• Идеально подходят для мудбордов и
Информация в

www.raldesignplus.de

цветных коллажей

БОЛЬШЕ
ВДОХНОВЕНИЯ
теперь 200 новых

актуальных цветов

РАЗНОСТОРОННЯЯ
ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА
1825 идеально адаптированных
друг к другу цветов

УБЕДИТЕЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
УСПЕШНОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
9 творческих инструментов для

профессионального консультирования
по цветам

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
НОУ-ХАУ ПО ЦВЕТУ
4 книги для творчества – на основе
RAL DESIGN SYSTEM plus

RAL gGmbH
Fränkische Straße 7
53229 Bonn, Германия

Дополнительная
информация:

T: +49 228 - 68895 - 120
F: +49 228 - 68895 - 420
ral-farben@ral.de
www.ral-farben.de

www.raldesignplus.de

