
 

 
 
 

Пресс-релиз 

 

 

Cromax выпустил новое видео о ремонте эксклюзивных покрытий с 

использованием тонированного лака  

 

Cromax®, всемирно известный бренд лакокрасочных авторемонтных 

материалов Axalta, выпустил новое видео из серии Let’s get to work 

(«Приступим к работе»), посвященное ремонту эксклюзивных покрытий с 

использованием тонированного лака. Сегодня при производстве автомобилей 

автопроизводители все чаще используют глубокие, очень интенсивные, 

привлекающие внимание цвета, в особенности красные и высоконасыщенные 

синие. 

 

Томас Кул, руководитель обучающих программ в Бельгии и технической 

поддержки Cromax в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), 

отметил: «Эти набирающие все большую популярность цвета представляют 

настоящий вызов для авторемонтных предприятий, поэтому очень важно, 

чтобы кузовные станции имели в своем распоряжении эффективные 

инструменты и решения для качественного ремонта таких покрытий. В новом 

видеоролике наши технические эксперты демонстрируют два метода окраски – 

метод «плавного перехода» и окраска «встык». Кроме того, они дают ценные 

рекомендации и обращают внимание зрителей на ключевые аспекты, которые 

необходимо учесть при выполнении данных видов ремонта». 

 

Серия обучающих видеороликов серии Let’s get to work («Приступим к работе») 

создана для сотрудников автомастерских с целью облегчения их работы. В этих 

роликах эксперты дают простые, точные и доступные инструкции по ремонту 

автомобильных лакокрасочных покрытий, с которым малярам приходится иметь 



 

 
 
 

дело ежедневно.  В последнее время подобный онлайн-формат экспертных 

консультаций стал еще более актуальным. 

 

«Эти обучающие видео являются лишь одной из составляющих нашего 

внушительного арсенала образовательных инструментов, но сегодня их 

актуальность как никогда высока. Зачастую они становятся единственно 

возможным решением, поскольку проведение очных тренингов далеко не 

всегда представляется возможным, при этом кузовные станции хотят быть в 

курсе всех технологических инноваций и самых современных методов 

выполнения ремонта», – прокомментировал Кул. 

 

Серия обучающих видео Let’s get to work («Приступим к работе») доступна на 

Youtube-канале бренда Cromax www.youtube.com/cromaxemea. Узнать больше 

об обучающих видеороликах Cromax и других образовательных программах и 

проектах бренда можно в разделе «Обучение» на сайте 

www.cromax.com/ru/ru_RU 

 

О бренде Cromax 

Cromax – это всемирно известный бренд ремонтных лакокрасочных материалов 

компании Axalta, специально созданный для повышения производительности и 

эффективности кузовных авторемонтных предприятий. Наши продукты помогают 

кузовным станциям экономить рабочее время, энергоресурсы и материалы, 

увеличивать пропускную способность производства и снижать издержки. Наши 

бизнес-решения обеспечивают клиентов самыми современными системами 

управления технологическими процессами для достижения наилучших результатов 

на любом из производственных этапов. Наши высокотехнологичные 

управленческие инструменты, глубокие знания наших специалистов, а также 

развитая сеть ремонтных предприятий-партнеров повышают привлекательность 

кузовных станций для страховых и лизинговых компаний. Cromax – для 

http://www.youtube.com/cromaxemea
http://www.cromax.com/ru/ru_RU


 

 
 
 

производительности Вашего авторемонтного бизнеса. 
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