
КАЛЕНДАРЬ AXALTA НА 2021 ГОД –
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ БОГАТОЙ
ГОНОЧНОЙ ИСТОРИИ
16 декабря 2020 г. – Компания Axalta, ведущий мировой производитель жидких и
порошковых покрытий, заставила биться чаще сердца всех фанатов авто- и
мотоспорта, презентовав свой новый настенный календарь на 2021 год – Brilliantly
Fast («Блестящая скорость») – созданный при участии подразделения
авторемонтных лакокрасочных материалов компании в регионе EMEA (Европа,
Ближний Восток и Африка). В календарь вошли фотографии как со студенческих
автогонок, так и снимки профессиональных автоспортивных команд, которые
добились беспрецедентного успеха в 2020 году.

Компания Axalta гордится своим богатым опытом сотрудничества с миром авто- и
мотоспорта, в котором ее премиальные бренды лакокрасочных авторемонтных
материалов Cromax, Spies Hecker и Standox уже много лет пользуются большим
уважением. Компания Axalta является официальным поставщиком семикратного
победителя Кубка конструкторов «Формулы-1»[1]– команды Mercedes-AMG Petronas
Formula One – и стратегическим партнером команд TOYOTA GAZOO Racing Europe,
Monster Energy Yamaha MotoGP и Hendrick Motorsports NASCAR.

Кроме того, компания поддерживает проведение студенческих гонок по всей Европе в
рамках своей программы Bright Futures («Светлое будущее»). Эта программа
призвана поддерживать различные инициативы в области STEM-образования
(естественные науки, технологии, инженерия и математика).

Все 12 месяцев календаря проиллюстрированы потрясающими снимками гоночных
автомобилей, каждый из которых превосходно передает захватывающую дух
динамику на трассе.

На апрельской странице изображен автомобиль BluePoint, созданный командой
Agoria Solar Team Левенского католического университета (Бельгия). В 2019-м году
именно он пересек австралийскую пустыню и стал победителем гонки Bridgestone
World Solar Challenge 2019. А сентябрьскую страницу украшает гоночный автомобиль
Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance, который едет по трассе на фоне пылающего
заката.

Олаф Адамек, бренд-менеджер подразделения авторемонтных лакокрасочных
материалов в EMEA, отметил: «Спортивные победы – это командное достижение,
особенно в мире мотоспорта, где успех гонщика во многом зависит от технического
опыта и новаторства стоящей за ним команды инженеров. Мы гордимся тем, что
помогаем спортсменам улучшать свои результаты и поддерживаем как
профессиональные авто- и мотоспортивные команды, так и студенческие команды,
участвующие в гонках, посредством наших инновационных технологий. И поэтому
выбор тематики нашего нового календаря показался нам очень логичным: мы отдаем
дань уважения этим командам в нашей коллекции потрясающих кадров».

Календарь Brilliantly Fast («Блестящая скорость») и представленные в нем
изображения можно посмотреть онлайн или бесплатно скачать на
axalta.eu/calendar2021.

Больше информации о компании Axalta и ее участии в проектах в сфере авто- и
мотоспорта можно найти на сайте www.axaltaracing.com. Узнать больше об
авторемонтном подразделении Axalta можно на refinish.axalta.eu.

 

[1] При условии официального подтверждения результатов «Формулы-1» 2020
Международной автомобильной федерацией.
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