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Пять лет инноваций с Cromax 
 

Бренд-менеджер Cromax® в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и 

Африка) Кевин Торфс рассказывает о том, как бренд Cromax, который 

недавно отметил 5-летний юбилей, способствует развитию и 

оптимизации кузовных станций, подготавливая их к индустрии 

будущего. 

 

Бренд Cromax приобрел в 2013 году новое название и легко узнаваемый логотип. 

Спустя пять лет Cromax стал еще сильнее, чем когда-либо, благодаря 

непрерывным разработкам и технологическим инновациям. Будучи премиальным 

брендом авторемонтных лакокрасочных материалов компании Axalta, 

деятельность Cromax сосредоточена на разработке инновационных технологий, 

которые позволяют его клиентам с уверенностью смотреть в будущее. Предлагая 

самые совершенные инструменты цифрового цветоподбора и разнообразные 

ремонтные системы, а также уделяя большое внимание вопросам охраны 

окружающей среды и обучению специалистов по ремонтной окраске, Cromax 

помогает авторемонтным предприятиям повышать производительность. 

 

Больше, чем просто краска 

«То, что находится за пределами банки с краской, не менее важно, чем ее 

содержимое, – говорит Кевин Торфс. – Поэтому при разработке новых услуг и 

инструментов мы уделяем внимание каждому этапу процесса ремонтной окраски. 

Мы стараемся предвосхитить запросы кузовных станций и предложить им 

эффективные решения, которые помогают оптимизировать рабочий процесс и 



 

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND 

 
 

повышать продуктивность. Мы оказываем авторемонтным предприятиям 

всестороннюю поддержку, чтобы они стали еще более привлекательными для 

страховых и лизинговых компаний, а также частных автовладельцев». 

 

Мобильность способствует производительности 

Будущее нашего очень взаимосвязанного мира во многом зависит от 

мобильности. Благодаря технологическим инновациям Axalta Cromax уже в 

течение многих лет предлагает кузовным станциям инновационные инструменты 

цифрового цветоподбора. А в начале 2019 года Cromax предложил своим 

клиентам абсолютную мобильность благодаря своей системе цифрового 

цветоподбора ChromaConnect. 

 

«Это первая в своем роде полностью мобильная система цифрового 

цветоподбора, которая предлагает специалистам по ремонтной окраске 

абсолютную свободу и гибкость в работе благодаря беспроводному 

взаимодействию всех процессов – от цветоподбора до приготовления краски. 

Самое большое преимущество системы заключается в том, что весь процесс 

происходит без необходимости использования компьютера», – говорит Кевин 

Торфс. 

 

ChromaConnect объединяет все этапы цветоподбора с помощью беспроводных 

технологий. Специалисты по ремонтной окраске могут получить доступ к 

различным данным, таким как измерения со спектрофотометра, список заданий и 

цветовые формулы, мгновенно, с любого подключенного к интернету устройства, 

будь то смартфон или планшет, из любой точки кузовной станции или даже на 

разных станциях, объединенных в единую сеть. Таким образом, они получают 

полный контроль над каждым этапом рабочего процесса и всеми устройствами, 

включая беспроводные весы, принтеры и наиболее совершенный 

спектрофотометр ChromaVision Pro Mini, а также облачную программу 

информации о цвете и цветовых формулах ChromaWeb™. 
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Устойчивое будущее 

Экономия энергии – это ключевой компонент концепции устойчивого развития и 

важный вопрос для многих кузовных станций. Потребление энергии составляет 

значительную статью расходов в этом бизнесе, и многие продукты Cromax, 

входящие в ультрапроизводительную энергоэффективную систему Ultra 

Performance Energy System, например, сверхпродуктивные нешлифуемые грунты 

NS2081, NS2084 и NS2087, специально разработаны для обеспечения высокой 

скорости рабочего процесса и повышения энергоэффективности авторемонтного 

предприятия. Созданная на основе революционной технологии Axalta, которая 

использует влажность воздуха для ускорения процесса сушки, Ultra Performance 

Energy System позволяет кузовным станциям снижать расходы на энергоносители 

и сокращать время рабочего цикла, таким образом повышая производительность 

авторемонтного предприятия. Кузовные станции теперь могут подобрать 

материалы в зависимости от индивидуальных потребностей в отношении 

энергозатрат и загрузки производственных мощностей. 

 

Решения для любых задач 

«У каждой кузовной станции свои индивидуальные требования, будь то экономия 

энергии, высокая производительность или высочайший блеск готового покрытия. 

Кроме ультрапроизводительной системы Ultra Performance Energy System, Cromax 

разработал и другие системы в соответствии с индивидуальными потребностями 

кузовных станций: энергоэффективная система Energy Saving System, 

ультрапроизводительная система Ultra Productive System, 

производительная/эффективная система Performance System, экономичная 

система Value System, система для ремонта пластиковых деталей Plastic Repair 

System, а также решения для специальных покрытий. Каждая система 

предоставляет клиентам необходимые опции и определенный набор материалов 

Cromax», – говорит Кевин Торфс. 
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Обучение 

Для обеспечения полноценной и конкурентной работы кузовных станций не только 

сейчас, но и в будущем, Cromax оказывает всестороннюю техническую поддержку.  

Разработка инновационных продуктов очень важна, но также важно убедиться, 

что клиенты точно знают как правильно и эффективно использовать новые 

технологии. Для Cromax обучение и поддержка клиентов имеют такое же 

значение, как и исследования и разработка новых продуктов. Если продукты 

используются правильно, то результаты превосходят все ожидания. 

 

В 2018 году учебный центр Cromax в бельгийском Мехелене отметил свой 30-

летний юбилей. Это главный европейский учебный центр Cromax для 

специалистов по ремонтной окраске. Он предлагает самые разнообразные 

тренинги и курсы не только для маляров, но и для руководителей, и владельцев 

авторемонтных предприятий. Тренинги включают всевозможные темы – от 

маркетинга и управления кузовной станцией до вопросов охраны труда и 

окружающей среды. 

 

В центре внимания Cromax производительность и поэтому бренд предлагает 

альтернативные формы обучения, например, серию видеороликов онлайн – Let’s 

get to work. В этих видеороликах демонстрируются техники правильного и 

эффективного нанесения материалов Cromax для получения безупречных 

результатов ремонта. Демонстрирует и комментирует методы нанесения 

материалов Cromax технический эксперт Cromax. 

 

«Это ценный инструмент для всех специалистов по ремонтной окраске, 

работающих с материалами Cromax. Видеоролики также помогут освежить знания 

профессионалам, которые проходили тренинги в учебных центрах Cromax в 

регионе ранее», – говорит Кевин Торфс. 
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Видео можно просмотреть абсолютно бесплатно на канале Cromax на YouTube – 

Youtube.com/cromaxofficial. 

 

Пятилетний юбилей 

В честь пятилетнего юбилея Cromax в октябре 2018 года выпустил ограниченную 

серию краскопультов, которая уже доступна для приобретения у региональных 

дистрибьюторов. Выполненный в красном цвете бренда со специальным 

юбилейным логотипом, краскопульт Iwata WS400 поставляется в специальном 

красном кейсе и с сертификатом подлинности. 

 

Cromax обладает сильными позициями и уверенно ведет кузовные станции в 

будущее. Основанный на успешной истории технологических инноваций компании 

Axalta, этот молодой и динамичный бренд является отличным выбором для любой 

кузовной станции в любой точке мира – как на развитых, так и развивающихся 

рынках. 

 

«Мы продолжим инвестировать в развитие наших инновационных продуктов и 

цифровых инструментов. Мы видим будущее отрасли и готовы к лидерству», – 

заключает Кевин Торфс. 

 

Больше информации о Cromax доступно на сайте www.cromax.com/ru. 

 

О бренде Cromax 

Cromax – всемирно известный бренд лакокрасочных материалов для ремонта 

автомобилей компании Axalta. Cromax повышает производительность на всех 

стадиях работы малярно-кузовного цеха, предлагая удобные, простые и 

экономящие время системы лакокрасочных покрытий. Благодаря широкой 

международной сети подразделений, эффективной маркетинговой поддержке, а 

также практическим инновациям, которые ускоряют и упрощают процесс 

http://www.cromax.com/ru
http://www.cromax.com/ru
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ремонтной окраски, Cromax помогает владельцам автосервисов по всему миру 

успешно развивать свой бизнес. 

 

### 

 

 

Информация для прессы: 
 
Алексей Стрельников 
DA Public Relations 
78 York Street 
London W1H 1DP 
UK (Лондон, Великобритания) 
 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: alexey@dapr.com 

Информация о продуктах Cromax: 
 
Михаил Дронов 
Руководитель отдела продаж Cromax® 
Axalta Coating Systems Rus LLC 
123592 Москва 
ул. Кулакова д.20 стр.1 
 
Тел.: + 7 495 252 02 00 
Email: Mikhail.Dronov@axaltacs.com 
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