
Все автомобили были окрашены в
Billakkspesialisten в одной окрасочной
камере - по три автомобиля за раз

В августе команда специалистов по окраске Billaksspesialisten A/S — одного из
крупнейших в Норвегии дистрибьюторов лакокрасочных материалов для автомобилей и
нашего норвежского импортера — при поддержке своего клиента Sarbsborg Lakkering
A/S успешно поставила национальный рекорд по количеству окрашенных за рабочий
день автомобилей.
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Работа закипела в автомастерской Sarbsborg Lakkering, расположенной в 100 км к югу
от Осло, в 07:00 и продолжалась до 15:00 с 30-минутным перерывом на обед. В
течение семи с половиной часов команда Кеннета Скистада (Kenneth Skistad),
совладельца Sarbsborg Lakkering и опытного специалиста по окраске, окрасила
31 автомобиль, имея в своем распоряжении всего лишь одну окрасочную камеру. Какие
же материалы были использованы для достижения такого потрясающего результата?
Они использовали только базовое покрытие Cromax Pro, лак CC6700 Ultra Performance
Energy Clear и высокопродуктивные грунты-выравниватели белого и черного цветов
(1051R и 1057R).
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Cromax бьёт рекорды
производительности

Одновременно в одной окрасочной камере находилось три автомобиля. Через полтора
часа после начала рабочего дня команда Кеннета покрасила 11 автомобилей, а к обеду
их количество уже составляло 19!
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Реймонд Николайсен, технический директор Billakkspesialisten, рассказал: «Перед нами
стояла цель — понять, сколько автомобилей мы сможем окрасить в течение
стандартного рабочего дня, и мы безумно рады, что нам удалось побить
национальный рекорд. Учитывая легкость нанесения материалов Cromax и высокую
точность цветоподбора, базовое покрытие Cromax Pro и лак CC6700 Ultra Performance
Energy Clear стали очевидным выбором для выполнения этого задания. Эта непростая
задача показала, насколько производительны лакокрасочные материалы Cromax». 

31 автомобиль был окрашен за 7,5
часов

Ове Эйдхаммер, менеджер по продажам в Норвегии, сказал: «Мы очень рады, что
помогли нашему импортеру справиться с такой невероятно сложной задачей. Ремонт 
31 автомобиля за один рабочий день — это поразительный результат. Мы
поздравляем с успехом Billakkspesialisten и Sarbsborg Lakkering!»

Посмотреть специальный видеоролик событий того дня Вы можете в Facebook,
посетив страницу: https://www.facebook.com/watch/?v=2140783056164615
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