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(57) Изобретение представляет собой систему растворителей, которая содержит жидкость,
присутствующую в чаше устройства для наполнения аэрозольного баллона, причем упомянутая
чаша имеет функционально соединенные с ней механизированные дозирующие элементы для
колеровочных паст, которые позволяют дозировать в чашку устройства для наполнения одну
колеровочную пасту в количестве А, который представляет собой, по меньшей мере, Amin, а также
аэрозольную краску, присутствующую в аэрозольном баллоне. Система растворителей содержит
жидкость, присутствующую в чаше устройства для наполнения аэрозольных баллонов, которая
занимает объем V1 объема V2 наполнения чашки и которая содержит смесь колеровочной пасты, а
также, возможно, воду и связующее, причем упомянутая смесь колеровочной пасты была помещена
в чашу путем дозирования в чашу с помощью механизированных дозирующих элементов,
индивидуальных оттенков цвета колеровочных паст, которые составляют оттенок указанной смеси
колеровочных паст, в соотношении, определенном рецептурой оттенков цвета для указанной смеси
колеровочных паст; водную аэрозольную базовую краску, присутствующую в аэрозольном баллоне
с объемом заполнения V, причем эта базовая краска в виде жидкости под давлением занимает
общий объем Vt=V-V2 упомянутого объема заполнения аэрозольного баллона V, в результате чего
упомянутая базовая аэрозольная краска в жидкой форме под давлением содержит совместимый
с водой растворитель 20-60% по объему, связующее 20-60% по объему и пропеллент 30-60% по
объему, предпочтительно 35-45% по объему, причем систему растворителей, которая содержит
минимальное количество Amin смеси колеровочных паст, а также общее количество Atot смеси
колеровочных паст, которое адаптировано для зависимости от общего количества связующего в
аэрозольном баллоне, а также связующего в чаше.
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