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100% ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ100% ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Цифровые технологии ChromaConnect – самая надежная и производительная
система цветоподбора. ChromaConnect Pro позволяет перевести весь процесс – от
подбора цвета до смешивания краски - в беспроводной режим, обеспечивая
авторемонтным предприятиям максимум свободы и гибкости.

CHROMACONNECTCHROMACONNECT

НАМ ИСПОЛНИЛОСЬ ПЯТЬ ЛЕТНАМ ИСПОЛНИЛОСЬ ПЯТЬ ЛЕТ
Вот уже 5 лет наши лакокрасочные материалы выпускаются под новым названием, и
мы гордимся успехами, которые мы достигли за это время. Узнайте об
инновационных технологиях Cromax за последние пять лет.

В честь пятилетия бренда Cromax мы выпустили ограниченную партию юбилейных
краскопультов и специальный календарь на 2019 год. Краскопульт Iwata WS400 для
нанесения базового покрытия отмечен специальным юбилейным логотипом и
поставляется в красном чемоданчике с сертификатом подлинности.
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Будет изготовлено всего 200 краскопультов, которые можно приобрести начиная с
октября 2018 года. Кроме краскопультов Cromax работал свой первый настенный
календарь. В этом юбилейном календаре опубликованы эксклюзивные работы
художника Питера Майера, который создает выдающиеся фотореалистичные
изображения, используя базовые покрытие Cromax Pro.

УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ CROMAX В МЕХЕЛЕНЕУЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ CROMAX В МЕХЕЛЕНЕ
30 ЛЕТ30 ЛЕТ
Обучение специалистов ремонтной окраски служит лучшей гарантией корректного
нанесения лакокрасочных материалов Cromax. Только нанесение в соответствии с
рекомендациями профессионалов позволяет получить отличные результаты
ремонта и повысить производительность кузовной станции. Учебный центр Cromax
(CTC) в бельгийском городе Мехелен в 2018 году отмечает свое 30-летие. Для
прохождения обучения в центр съезжаются специалисты по ремонтной окраске
автомобилей со всего региона EMEA (Европы, Ближнего Востока и Африки).

РОЖДЕН ДЛЯ МОТОСПОРТАРОЖДЕН ДЛЯ МОТОСПОРТА
Cromax будучи одним из премиальных, известных во всем мире брендов
лакокрасочных авторемонтных материалов компании Axalta поддерживает те же
ценности, что и Axalta. Так, например, одно из пристрастий Cromax - помощь
студентам, изучающих точные науки, в подготовке автомобилей к участию в
соревнованиях.

Одна из команд, которую поддерживает Cromax - швейцарская команда
Академической ассоциации автоспорта Цюриха (AMZ). В 2018 году электромобиль
под названием eiger был спроектирован студентами, участниками команды AMZ и
окрашен специалистами Axalta в учебном центре Axalta в швейцарском городе
Праттельн. Окраска инновационными лакокрасочными материалами Cromax
увеличила вес автомобиля всего на 320 г, что является потрясающим результатом.

СПОНСОРСТВО AMZСПОНСОРСТВО AMZ

ЛАКОКРАСОЧНАЯ СИСТЕМА,ЛАКОКРАСОЧНАЯ СИСТЕМА,
ОТВЕЧАЮЩАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМОТВЕЧАЮЩАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПОТРЕБНОСТЯМ ВАШЕГОПОТРЕБНОСТЯМ ВАШЕГО
АВТОРЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯАВТОРЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Cromax знает, что у каждой кузовной станции свои задачи и цели, будь то экономия
энергоносителей или великолепный блеск готового покрытия. В связи с этим Cromax
разработал шесть систем ремонтной окраски, соответствующих различным
требованиям авторемонтных предприятий.

Энергоэффективная система — отличные результаты ремонта и экономия
энергоносителей.

Ультрапроизводительная система — самая быстрая и производительная
система ремонтной окраски.

Производительная/Эффективная система — высококачественная ремонтная
окраска эксклюзивных и новых автомобилей.

Экономичная система — оптимальное соотношение цены и качества.
Система для ремонта пластиковых деталей — подходит для окраски кузовных

деталей из полипропилена, а также других пластиковых деталей автомобиля.
Система для специальных видов работ — для ремонта матовых покрытий.

АВТОРЕМОНТНЫЕАВТОРЕМОНТНЫЕ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЦВЕТОПОДБОРАЦВЕТОПОДБОРА

http://www.cromax.com/eu/en_GB/about-us/sponsorship/amz-racing.html
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Спектрофотометр ChromaVision Pro Mini на основе современных цифровых
технологий разработан специально для работы с программой поиска цвета
ChromaWeb. С новым спектрофотометром ChromaVision Pro Mini и программным
обеспечением ChromaWeb, глобальная формульная база данных которого содержит
более 200 000 формул, поиск цвета осуществляется быстрее, чем когда-либо даже
на планшета или смартфоне.

ChromaVision Pro Mini отправляет результаты измерения по Wi-Fi прямо в миксерную
комнату из любой точки кузовного цеха.

CHROMAVISION PRO MINICHROMAVISION PRO MINI

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ГРУНТЫ-ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ГРУНТЫ-
ВЫРАВНИВАТЕЛИ PS1081 — PS1084 —ВЫРАВНИВАТЕЛИ PS1081 — PS1084 —
PS1087 ULTRA PERFORMANCE ENERGYPS1087 ULTRA PERFORMANCE ENERGY
SURFACERSURFACER
Высокопроизводительные грунты-выравниватели Высокопроизводительные грунты-выравниватели PS1081 — PS1084 —PS1081 — PS1084 —
PS1087 Ultra Performance Energy SurfacerPS1087 Ultra Performance Energy Surfacer и салфетки для и салфетки для
предварительной подготовки металлических поверхностей PS1800 Metalпредварительной подготовки металлических поверхностей PS1800 Metal
Pretreatment WipesPretreatment Wipes  разработаны на основе запатентованной технологии Axalta и
предназначены для использования в комбинации друг с другом, что обеспечивает
максимальную гибкость и более высокую скорость ремонтного процесса. Сушка
высокопроизводительных грунтов-выравнивателей производится при комнатной
температуре в течение 20–40 минут, после чего можно сразу приступать к
шлифованию. Салфетки для предварительной подготовки металлических
поверхностей PS1800 Metal Pretreatment Wipes поставляются готовыми к
использованию. Они обеспечивают более высокую производительность ремонтного
процесса, чем обычная грунтовка, поскольку не требуют межслойной выдержки и
кроме того, при их использовании не приходится тратить время на мойку
оборудования.

PS1081 - PS1084 - PS1084PS1081 - PS1084 - PS1084

КРАСКИ СЕРИИ CHROMAHYBRID ДЛЯКРАСКИ СЕРИИ CHROMAHYBRID ДЛЯ
ВОДОРАСТВОРИМЫХ БАЗОВЫХВОДОРАСТВОРИМЫХ БАЗОВЫХ
ПОКРЫТИЙПОКРЫТИЙ
Cromax представляет новую группу специальных тонеров под названием
ChromaHybrid.ChromaHybrid. Краски этой серии используются с базовыми покрытиями Cromax и
Cromax Pro. Таким образом, Cromax предлагает решение для восстановления цветов,
в состав которых входят редкие пигменты.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОИСКАПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОИСКА
ЦВЕТА СПОСОБСТВУЕТЦВЕТА СПОСОБСТВУЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КУЗОВНЫХПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КУЗОВНЫХ
СТАНЦИЙСТАНЦИЙ
Программа поиска цвета ChromaWeb, основанная на облачныхПрограмма поиска цвета ChromaWeb, основанная на облачных
технологиях, с дополнительными модулями ведениятехнологиях, с дополнительными модулями ведения склада и отчетности
очень проста и удобна в использовании. Автоматически обновляющаяся формульная
база данных предоставляет доступ к самым последним разработанным формулам.
Программное обеспечение ChromaWeb можно использовать на любом устройстве с
подключением к Интернету, а также в виде локальной установки на ПК в случае
отсутствия Интернета.

CHROMAWEBCHROMAWEB

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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С 2015 года Cromax является партнером команды Punch Powertrain Solar TeamPunch Powertrain Solar Team,
в состав которой входят студенты-инженеры из Католического университета в
Левене, Бельгия. Будучи серебряным партнером команды, Cromax не только
производит окраску специально спроектированного автомобиля на солнечных
батареях, который в 2017 году участвовал в гонке Bridgestone World Solar Challenge в
Австралии, но также предоставляет технические консультации.

Это сотрудничество подтверждает приверженность Cromax оказывать поддержку
инициатив студентов, изучающих точные науки.

PUNCH POWERTRAIN SOLARPUNCH POWERTRAIN SOLAR

TEAMTEAM

БРЕНД CROMAX В АВТОРЕМОНТНОЙБРЕНД CROMAX В АВТОРЕМОНТНОЙ
ИНДУСТРИИИНДУСТРИИ
DuPont Performance Coatings становится независимой компанией под названием
Axalta Coating Systems.

Axalta Coating Systems представляет Cromax – новое название бренда DuPont
Refinish.

БРЕНД CROMAXБРЕНД CROMAX

Cromax обладает богатой историей и при этом остается инновационным и современным брендом. Он появился в начале ХХ века.
Мы стали свидетелями зарождения новой автомобильной промышленности. Уже в то время нашим приоритетом стали
потребности клиентов и качество услуг: мы создали простые и эффективные системы лакокрасочных покрытий.
Производительность наших клиентов - основа нашего бизнеса.

Под маркой DuPont Refinish мы получили широкое признание в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. В сентябре 2013 года мы
предстали под новым именем: CromaxCromax.

Cromax объединяет в себе вдохновение, свойственное новому, динамично развивающемуся бренду, и столетний опыт в области
инноваций.

 

20092009
Запуск профессионального базового покрытия Cromax® Pro Basecoat, характеризующегося наилучшими показателями
производительности при использовании и нанесении.

20052005
Внедрение линейки продукции Low Emission (LE), соответствующей требованиям экологической безопасности.

http://www.cromax.com/eu/en_GB/about-us/sponsorship/solar-team-belgium.html
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http://www.axaltacoatingsystems.com/content/cromax_ru/ru_RU/about-us/who-we-are/our-history.print.html

20042004
Запуск линейки продукции Imron® Fleet Line с 23  концентрированными пигментами PowerTints®, предназначенной для покраски
коммерческого автотранспорта.

19971997
Выпуск водорастворимого базового покрытия Cromax® со значительным уменьшением выброса летучих органических соединений.

19951995
Формирование продуктовой линейки Low Emission (LE) с низким уровнем выброса вредных веществ

19921992
Презентация водорастворимого базового покрытия Cromax® в Калифорнии, США.

19881988
В городе Мехелен (Бельгия) открылась европейская штаб-квартира DuPont Refinish.

19831983
Запуск миксерной системы Centari®.

19701970
IПоявление полиуретановой эмали Imron®для покраски грузовых автомобилей - она обладала повышенной долговечностью и
стойкостью к химическому воздействию.

19561956
Появление акриловой эмали Lucite® - первого в мире термопластичного акрила.

19351935
Внедрение первой миксерной машины для приготовления красок

19291929
Выпуск алкидной эмали Dulux®, повышение стойкости окрашивания, расширение цветовой гаммы.

19241924
Разработка нитроцеллюлозной эмали Duco®, заменившей  краски на масляной основе.

19231923
Установка первой покрасочной линии на заводе General Motors и внедрение системы окраски методом пневматического
распыления, который сократил время покраски с нескольких недель до шести часов.
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