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Новая технология для достижения успеха
 Технология Standoblue устанавливает новые стандарты

В мире Формулы-1
 Команда MERCEDES GP PETRONAS доверяет компании Standox 

Новые эффектные цвета
 Эксклюзивные базовые краски exclusivelineXL 
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Необычные цвета линейки exclusivelineXL 
компании Standox придают что-то 
особенное не только автомобилям. Они 
также придают стиль и оригинальное 
покрытие изделиям, например, шлемам, 
мотоциклам, мебели и смартфонам. 
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Standox® является зарегистрированным 
международным товарным знаком.

Standoblue - новая технология, 
которая объединяет прошлое и 
настоящее. Благодаря многим 

десяткам тысяч формул цветов 
развитие технологии цветоподбора 

выходит на новый уровень. 
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Как официальный партнер 
автогоночной команды

 MERCEDES GP PETRONAS компания 
Standox является эксклюзивным 

поставщиком цветов для гоночных 
автомобилей Silver Arrows сезона 

Формулы-1 в 2011 году.   
Страница 12
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Технологии и стратегии 
для вашего успеха
Малярно-кузовные цеха сталкиваются с все более жесткими требованиями. С 
одной стороны, необходимы инвестиции для поддержания высоких стандартов 
обслуживания и ремонта в условиях быстрорастущих затрат. С другой стороны, 
постоянные изменения на рынке кузовного ремонта подразумевают необходимость 
инвестиций сейчас для обеспечения прибыльности бизнеса в будущем.

Некоторые компании последние два года занимались укреплением своих позиций 
на рынке, в то время как другие сосредоточили внимание на повышении продаж и 
производительности. Вместе эти две стратегии способствуют повышению качества 
обслуживания сегодня и расширению возможностей цехов в ближайшем будущем. 
Двумя ключами к успеху в этих условиях являются наличие постоянной загрузки и 
мощная производственная база. Инновационная технология Standoblue, сеть 
кузовных цехов Repanet и большое количество одобрений ведущих мировых 
автопроизводителей – это инструменты, с помощью которых мы обеспечиваем 
необходимую поддержку нашим клиентам.

Кроме того, что новая технология Standoblue позволяет экономить материалы, она 
также является источником экономии времени для профессиональных маляров. 
Благодаря определенной подготовке сотрудников и корректировке 
производственных процессов, кузовные цеха при минимальных затратах 
существенно расширяют свои возможности и, вследствие этого, сокращают 
длительность ремонтных работ. Участие кузовных цехов в нашей сети Repanet 
способствует повышению их загрузки, благодаря реализации программ, 
 входящих в пакет консалтинговых услуг и нахождению индивидуальных решений 
для повышения эффективности.

Цветоподбор является одним из наиболее важных видов деятельности на любой 
кузовной станции. Именно поэтому мы уделяем все больше внимания разработке 
высокоинтеллектуальных электронных инструментов, таких, например, как наш 
спектрофотометр Genius и программное обеспечение Standowin. Помимо этого 
специально для технологии Standoblue мы разработали инструменты для подбора 
цвета, которые помогают малярам быстро и точно определиться с выбором нужного 
оттенка. Для нас нет мелочей, ибо самые малозначительные детали могут коренным 
образом влиять на ситуацию.

Звонимир Шимунович

Звонимир Шимунович, 
бренд-менеджер Standox GmbH
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Standoblue: новая технология 
для достижения успеха

Передовая технология, заложенная в основу новейшей 
системы базовых красок Standoblue, позволяет добиваться 
безупречных результатов вне зависимости от рабочих 
условий в цехе, климата и способов окраски. Для этого  
в состав материала, обладающего исключительной 
растекаемостью, были введены специально подобранные 
пигменты. Для передачи самых деликатных металлических 
оттенков был разработан специальный процесс. Благодаря 
своим превосходным характеристикам новая система 
обеспечивает исключительное и, что особенно важно, 
стабильное воспроизведение цвета, яркие цвета и 
безупречные поверхности. Специальные пигменты  
Standoblue не только обеспечивают однородную  
поверхность финишных покрытий без «яблок» и «облаков», 
но и позволяют воспроизвести десятки тысяч легко 
смешиваемых цветов и оттенков.
 
Простота применения
Технология Standoblue отлично работает в широком диапазоне 
условий применения. Эта новая базовая краска проста в 
нанесении и, таким образом, помогает сократить общее 
время работы. Маляр смешивает цвет, добавляет средство 
Standoblue Viscosity Adjuster (регулятор вязкости) и наносит 
базовое покрытие в полтора слоя. Благодаря тщательно 
проработанной ориентации пигментов, в настоящее время 
возможны не образующие «яблок» и «облаков» финишные 
покрытия с безупречной растекаемостью краски. Особые 
свойства продукта обеспечивают безукоризненное нанесение. 
В случае попадания частиц пыли в лакокрасочное покрытие 
их можно быстро удалить с помощью простой шлифовки и 
повторной окраски.

Для «выравнивания» цветов на небольших участках 
(«окраска пятном») или при окраске «с переходом» на 

прилегающие части автомобиля применяется готовое к 
нанесению средство Standoblue Color Blend. Результаты 
всегда отличные, без видимых следов перехода или цветовых 
различий. С помощью средства Standoblue Hardener можно 
легко выполнить окраску внутренних поверхностей  
или нанести трёхслойное покрытие без длительной  
выдержки (промежуточной сушки). Специальная добавка 
Standoblue Hardener обеспечивает безупречные свойства 
лакокрасочного покрытия и его высокую устойчивость к 
механическим повреждениям.

Новейшие инструменты для быстрого цветоподбора
Компания Standox не оставляет без внимания возрастающую 
роль электронного оборудования для цветоподбора и 
выпускает пакет полезных инструментов для подбора 
оттенков. Электронный спектрофотометр Genius, 
программное обеспечение для поиска цвета Standowin и 
цифровой дисплей с цветным изображением представляют 
собой идеальное сочетание для создания лакокрасочного 
покрытия с непревзойденной цветовой точностью. Компания 
Standox также разработала комплект инструментов для 
подбора цвета специально для технологии Standoblue.  
В него входят:

• Палитра цветов Standoblue Color Box, которая содержит  
 образцы возможных вариантов конвейерных (ОЕМ) цветов  
 автомобилей, хранящихся в отдельных веерах.
•  Штрихкоды на выкрасках-образцах и сканер штрихкода 

для еще более быстрого считывания и определения цветов 
с помощью программного обеспечения Standowin.

• Устройство Effect Navigator с образцами, выполненными  
 из оригинальных материалов Standoblue. В сочетании с  
 Genius оно помогает правильно определить светлоту и  
 размер частиц для эффектных красок типа «металлик». 

На протяжении более 50 лет компания Standox занимается разработкой инновационных лакокрасочных 
систем. В прошлом году производитель из Вупперталя вывел на рынок новую систему базовых покрытий 
Standoblue, которая, благодаря своим исключительным физико-химическим характеристикам, знаменует 
новую эпоху в развитии материалов для кузовного ремонта. Технология Standoblue была успешно внедрена в 
ряде европейских стран, многие малярно-кузовные цеха уже смогли оценить ее преимущества.
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•  Удобные в пользовании компьютерные весы с сенсорным 
дисплеем и высоким разрешением для точного 
воспроизведения цвета.

• Плакат Colormix Poster, который упрощает определение 
 места цвета в цветовом пространстве для каждого 
 компонента ситемы.
•  Магнитные наклейки для четкой маркировки красок на 

микс-машине. 

Обучение
Компания Standox всегда стремится предоставить своим 
клиентам лучшие обучающие программы, доступные на 
рынке авторемонта. Это в первую очередь относится к новой 
лакокрасочной системе Standoblue. Чтобы удостовериться в 
том, что сотрудников кузовных станций по всему миру всегда 
обучают согласно единым высоким стандартам качества, 
международная команда преподавателей осуществляет 
углубленное и постоянное обучение технических специалистов 
из разных стран тонкостям применения окрасочной системы 
Standoblue. Все наши преподаватели прекрасно осведомлены 
об огромном потенциале системы и могут квалифицированно 
поделиться этой информацией со своими коллегами. 
Компании, которые хотят перейти к использованию  
системы Standoblue, имеют возможность заблаговременно 
опробовать новые материалы и методы работы с ними в ходе 
специальных семинаров Standoblue в национальных учебных 
центрах. Там им предоставляется возможность, в том числе, 
учиться на ошибках, на которые они не имеют права на 
рабочем месте. В дополнение к этому, во время перехода на 
новую систему, кузовной цех становится предметом особенно 
пристального внимания со стороны технических консультантов 
компании Standox. С момента выпуска системы Standoblue  уже 
около тысячи кузовных цехов начали использовать новую 
технологию.

”Результаты всегда безупречные” 
– клиенты говорят о технологии  
Standoblue

"При использовании технологии 
Standoblue квалификация маляра 
перестает быть решающим 
фактором – результаты всегда 
безупречны".
Михаэль Шефер, Lackier- und  
Karosseriezentrum Schäfer (Германия) 

"Точность цветосовпадения при 
использовании технологии Standoblue 
по-настоящему впечатляет".
Арне Хансен и Деннис Карлсен (справа), 
Industrivejens Autolakering A/S (Дания)

"Технология Standoblue более легка в 
применении – вам необходимо 
совершить только одно движение 
окрасочным пистолетом".
Рэймонд Дубельдам, Autoschade Dub-
beldam & van Noordenne (Нидерланды)

"В целом весь процесс нанесения 
лакокрасочного покрытия 
занимает меньше времени, эта 
технология гораздо более терпима 
к огрехам техники нанесения".
Моника Чалленер и Иоганн 
Вайскопф, Auto Haid GmbH 
(Австрия)
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Технология Standoblue придает блеск 
роскошным автомобилям
Если бы Джеймс Бонд, легендарный британский киногерой, существовал на самом деле, его 
машина, скорее всего, была бы сделана в кузовном ателье компании CARAT Duchatelet в 
Бельгии. И она, несомненно, была бы покрашена с помощью технологии Standoblue.

В Льеже, в мастерской по производству автомобильных 
кузовов, вручную собирают оборудованные по 
индивидуальным проектам лимузины и внедорожники, 
гарантирующие заказчикам высочайшую степень 
безопасности. Клиентами компании являются бизнесмены, 
знаменитости, политики и главы государств со всего мира. 
Прежде чем заново собрать каждый автомобиль, 
бронировать, индивидуально оборудовать и покрасить в 
желаемый цвет, его полностью разбирают. 150 сотрудников 
таким способом ежегодно собирают около пятидесяти 
автомобилей на заказ.
 
40 работников малярно-кузовного цеха знают по 
собственному опыту, что для бронированных машин 
существуют особые требования в отношении окраски. 

Поэтому не удивительно, что особые свойства продукции 
Standoblue произвели впечатление на старшего маляра 
Жана-Поля Делайера и его команду. "На автомобилях, 
которые мы собираем, толщина слоя лакокрасочного 
покрытия больше, чем на обычных автомобилях, – объясняет 
он. – Несмотря на это, прозрачный лак Standox показывает 
себя с самой лучшей стороны. Он имеет превосходный блеск 
и текучесть, хорошо сохнет и легко полируется".

Для нанесения лакокрасочного покрытия на бронированный 
роскошный лимузин Делайеру необходимо в среднем от 
десяти до двенадцати литров базовой краски Standoblue и 
около десяти литров прозрачного лака. Каждая 
бронированная деталь окрашивается отдельно, затем их 
полируют и собирают. Тот факт, что на полностью собранном 
автомобиле совсем не видны переходы, связан с 
инновационной технологией Standoblue, которая 
обеспечивает равномерное распределение пигмента в 
лакокрасочном покрытии. Таким образом, такие явления 
как «яблочность» или изменение цвета в процессе сушки 
просто исключены. Именно поэтому новая технология 
компании Standox идеально подходит для сложных 
окрасочных работ, на выполнении которых специализируется 
компания CARAT. "Высоким качеством работы и своей 
репутацией мы обязаны технологии Standoblue", – объясняет 
менеджер по закупкам Патрик Андре.

Пассажирская часть салона 
бронированного автомобиля 
отделена от водительской.  
Заднюю дверь удлинили на 30 см.

С первого взгляда вы не сможете 
определить, что этот благородный  
лимузин Rolls-Royce бронированный. 
Передние и задние двери удлинили,  
а крышу приподняли.
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Цветовые тенденции: 
соперничество черного  
и серебристого  

Мировые тенденции показывают, что основная борьба за 
популярность среди автомобилистов идет между черным и 
серебристым цветами. Это один из результатов ежегодного 
анализа, проводимого компанией Standox. Серый и белый 
цвета делят третье место (они набрали по 16%). Результаты 
анализа популярных цветов в разных странах незначительно 
варьируются, но общая картина остается однородно 
"ахроматической", т. е. большинство автомобилей имеют 

20 лет деятельности компании 
Standox в Эстонии
Компания Benefit AS является дистрибьютором компании Standox в Эстонии и ведущим 
поставщиком оборудования для кузовных цехов страны с 1990 года. На юбилее, который 
отмечался в конференц-центре недалеко от Таллинна, присутствовали около сотни гостей 
– дистрибьюторы, клиенты и друзья по бизнесу. Многие клиенты приезжали на своих 
безукоризненно отреставрированных классических автомобилях, чтобы подчеркнуть 
высокое качество лакокрасочных материалов компании Standox и профессионализм 
компании Benefit в вопросах обслуживания классических автомобилей.

серебристый, черный, серый и белый цвета. Следующими по 
популярности идут красный и синий, оттенки бежевого и 
коричневого, а также оттенки зеленого, золотистого и желтого 
цветов. Эксперты компании Standox не прогнозируют 
радикальных изменений в предпочтениях публики в ближайшие 
годы. Тем не менее, палитра цветов будет расширяться. Уже 
сегодня разнообразные группы цветов наполнены 
бесчисленными вариантами и полутонами с новыми, 
необычными оттенками.

Популярные цвета автомобилей в 2011 году

Реликвии лакокрасочной истории
"Свингующие" шестидесятые возвращаются – в этом можно убедиться, побывав в 
штаб-квартире компании Standox в Вуппертале. Здесь, среди прочих экспонатов, 
посетители могут полюбоваться миниатюрной моделью ремонтной мастерской 
Mercedes той эпохи. Макет, с любовью созданный вручную местным художником 
Дирком Пачковски (на фото), является лишь одним из многих экспонатов, 
позволяющих посетителям оживить в памяти историю компании Standox.

Обычные вещи, не имеющие какой-либо ценности для коллекционеров, будь то 
старые банки с краской или таблицы цветов, в один прекрасный день безвозвратно 
уйдут в прошлое" – объясняет  Андреас Келлер, начальник отдела технического 
обслуживания компании Standox. Он занимался поиском старых документов, 
фотографий, банок с краской и инструментов в компании Standox, среди ее 
дистрибьюторов и клиентов. Трофеи впечатляют. Его коллекция охватывает все: от 
банок с краской, производившейся на всех этапах развития компании Standox, и 
прайс-листов шестидесятых годов до отреставрированного автомобиля Goggomobil 
TS 250, собранного в 1967 году. 

серебристый 26%

черный 24%

серый 16%  

красный 5%

синий 5%

коричневый 3%  
зеленый 2%

желтый / золотистый 1%

другие 1%  

белый / белый перламутр 16% 
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Компания Standox представляет тему 
           ”Искусство цвета”

В новой рекламной кампании Standox вновь заявляет о себе 
как о поставщике лакокрасочных материалов премиум-
класса. Главная тема кампании "Искусство цвета" 
подхватывает и по-новому интерпретирует слоган  
бренда "Искусство обновления". Высококачественные 
художественные изображения представляют собой, казалось 
бы, случайные брызги краски, напоминающие чернильные 
пятна швейцарского психолога Германа Роршаха. При более 
близком рассмотрении в этих «кляксах» можно усмотреть 
детали, отражающие философию компании Standox. Каждая 
картинка сопровождается кратким текстом, который 
разъясняет ценности бренда и его привлекательность для 
клиента. Здесь же даны ссылки на дополнительные источники 
в Интернете. 
Первые изображения новой рекламной кампании под 
названиями "Blue Woman", "Shell"  и "Two Men" уже вышли 
в свет. Новые мотивы будут представлены в течение года..

Виртуальный тур по информационному центру  
компании Standox
По адресу  www.standox.de/virtuell посетители  
и потенциальные клиенты могут увидеть в 
интернете, как выглядит информационный центр 
Standox в Вуппертале. Пользователи просто 
перемещаются по страницам сайта с помощью 
мыши. При нажатии на одну из красных точек на 

плане этажа открывается вид на интересующее 
пользователя помещение. Посетители могут 
изменять ракурс, увеличивать и уменьшать 
изображение, перемещаться по зданию. Кроме 
того, теперь появилась возможность виртуально 
посетить центр и с помощью смартфона.

Standoblue поражает воображение  
на выставке ”Auto & Korjaamo”
Более 10 000 специалистов кузовного 
ремонта посетили "Auto & Korjaamo", 
крупнейшую международную выставку 
автомобильных мастерских, запчастей и 
аксессуаров в Скандинавии. Компания HL 
Group OY, дистрибьютор компании Standox в  
Финляндии, приняла участие в трехдневной 
ярмарке в Хельсинки со стендом площадью 
270 м². Наибольшее внимание к стенду 
привлекла новая система базового  
покрытия Standoblue от компании Standox. 

«Преимущества настолько очевидны, что 
многие клиенты, которые до сих пор 
работали водоразбавляемыми материалами 
Standohyd, во время выставки приняли 
решение перейти на новую систему, – 
объясняет Вейкко Ниеминен, бренд-
менеджер Standox в компании HL Group. –  
Да, и на большинство пользователей  
других лакокрасочных систем Standoblue 
произвела неизгладимое впечатление».
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Виртуальный тур по информационному центру  
компании Standox

У п р а в л е н и е  м а л я р н о - к у з о в н ы м и  ц е н т р а м и

Новое приложение компании Standox  
дает возможность всем заинтересованным 
клиентам и специалистам просматривать 
эффектные цвета эксклюзивной линии на 
мобильных телефонах. Смартфон играет роль 
цифровой панели. Когда его двигают, дисплей 

телефона показывает, как изменяется цвет 
при различных условиях освещения. 
Приложение также содержит примеры 
изделий, окрашенных цветами линейки  
exclusivelineXL и, таким образом, 
предоставляет множество вдохновляющих 
идей для создания индивидуальных 
финишных покрытий. Разработанное для 
смартфонов на платформе Android, 
приложение является бесплатным. Его 
можно скачать на сайте  www.standox.com/XL 

Компания Standox выпустила линейку цветов exclusivelineXL 
со специальными эффектами, которая является 
продолжением эксклюзивной линейки Exclusive Line, столь 
популярной у любителей необычных цветовых эффектов. 
Неординарные цвета линейки exclusivelineXL придают что-то 
особенное не только автомобилям. Они также могут придать 
неповторимый оригинальный стиль мотоциклам и 
мотоциклетным шлемам, мебели и смартфонам.

Результатом двух лет работы стало появление таких цветов, 
как Magic Magenta, Atomic Orange, Shifting Carbon, Urban 
Bamboo, Explosive Gold и Python Green. Эти краски, 
безусловно, соответствуют своим названиям. Они 

переливаются на солнце, тонко играют бликами, благодаря 
чему действительно притягивают к себе внимание и 
зачаровывают наблюдателя. Дополнительную информацию 
о линейке цветов ExclusivelineXL можно найти в Интернете 
по адресу   ”http://www.standox.com/XL”. Здесь представлены 
фотогалерея и информация о различных цветах, которые 
могут послужить вдохновением для собственных идей. 
Кузовные станции, имея на руках буклеты с образцами 
оригинальных выкрасок, могут предложить 
заинтересованным клиентам лакокрасочные материалы со 
специальными эффектами.

Приложение exclusivelineXL

Оригинальные эксклюзивные 
цвета exclusivelineXL
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Привлечение новых клиентов  
с помощью каталога  
Classic Color Partner

Рынок классических автомобилей стремительно растет. С помощью новой 
маркетинговой стратегии, компания Standox дает шанс кузовным станциям 
передать свой опыт владельцам классических автомобилей.

Статистика регистрации автомобилей говорит 
сама за себя: число автомобилистов, которые 
владеют собственными автомобилями старше 20 
лет или классическими автомобилями старше 30 
лет, постоянно растет. В Германии, например, 
зарегистрировано более 1,6 млн. автомобилей 
старше 20 лет. Их владельцы часто испытывают 
эмоциональную привязанность к своим 
«питомцам». Обслуживание и уход за ними 
требуют специальных знаний и навыков.  
Для профессионального ремонта компания  
Standox предлагает кузовным станциям 
усовершенствованные и экономически выгодные 
лакокрасочные системы, которые идеально 
подходят для окраски классических автомобилей. 
Проблему определения цвета старых автомобилей 
можно эффективно решить с помощью Genius, 
оптико-электронного спектрофотометра от 
компании Standox.

Просмотр классических цветов 
автомобилей в Интернете

Используя документацию Classic Color, 
поклонники классических автомобилей 
теперь могут узнать все об изначальных 
цветах своих любимых моделей. С этой 
целью компания Standox представила 
свою документацию об исторических 
цветах в электронном виде и разместила 
ее в интернете. Отсортированные по 
странам, в общей сложности восемь 
томов включают цвета европейских 

Представляя каталог Classic Color Partner, компания 
Standox идет дальше. Для привлечения владельцев 
классических автомобилей компания разработала 
серию привлекающих к себе внимание 
маркетинговых инструментов. К ним относятся 
образцы писем для персонализированных почтовых 
рассылок, рекламные тексты для размещения в 
местных СМИ, логотип каталога Classic Color Partner 
в различных форматах. Также есть дверная табличка 
с названием, рекламная стойка для плакатов и 
флажок, которые позволяют кузовным цехам 
привлечь внимание потенциальных клиентов  
к специальным возможностям, которыми  
они обладают. Видео по ремонту и брошюра 
наглядно показывают различные этапы  
процесса профессионального ремонта. 
Заинтересовавшиеся кузовные станции могут 
получить дополнительную информацию от своего 
поставщика. 

марок автомобилей от Auto Union  
до Volvo, которые собирались в то 
время. Документация дает хорошее 
представление об имеющихся на тот 
момент цветах и о том, как выглядели 
бы классические автомобили с 
оригинальным лакокрасочным 
покрытием. Данные можно скачать  
на сайте www.standox.com/classic.
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Прозрачный лак для 
ускоренных процессов
Standocryl VOC Express Clearcoat – 
высококачественный 2К прозрачный 
лак для микроремонта, для частичной 
и полной окраски автомобиля.  
Лак универсален в применении и  
очень быстро затвердевает. 
В ы с о к о э ф ф е к т и в н ы й , 
высокопродуктивный и легко 
полируемый материал гарантированно 
дает безупречные результаты даже в 
сложных условиях обработки и сушки.
Лак наносится в один проход и может 
быть прекрасно адаптирован к 
конкретным условиям применения 
посредством выбора соответствующих 
отвердителей и растворителей из 
линейки VOC. Для различных видов 

ремонта подобраны их оптимальные 
сочетания.
Благодаря своим энергосберегающим 
свойствам, а именно более короткому 
времени сушки и возможности работать 
при более низкой температуре, а  
также улучшенной сушке на воздухе, 
новый лак позволяет улучшить 
производительность и прибыльность 
кузовных станций. Всего 15–30 минут 
при температуре 50–60 °C достаточно 
для отвердевания лака до степени, 
позволяющей производить сборку 
кузова. Также возможны сушка 
воздухом в течение ночи и сверхбыстрая 
сушка с помощью инфракрасной 
лампы.

Линейка Standofleet компании Standox – это не только 
высококачественные лакокрасочные материалы, специально 
разработанные для окраски коммерческого транспорта, но и 
инструменты, которые необходимы кузовным центрам для 
точного цветоподбора. Задача эффективного определения 
цвета стала более трудоемкой также и в сфере коммерческого 
транспорта. Такие проверенные средства, как цветовая 

Инструменты цветоподбора Standofleet для 
качественного ремонта грузовых автомобилей

картотека Standofleet Color Box с хроматически 
отсортированными веерами, матирующие образцы и программа 
Colormix Poster в настоящее время все в большей  
мере дополняются электронными инструментами для 
подбора цвета. Самые современные инструменты, такие  
как спектрофотометр Genius, цветовое программное 
обеспечение Standowin и удобные средства поиска цвета в 
режиме он-лайн позволяют быстро определять цвета и сразу 
переводить их в соответствующие формулы смешивания  
с минимальными усилиями.
Не имеет значения, каким образом определяется цвет – 
сканирует ли колорист спектрофотометром Genius и затем 
обрабатывает результаты в программе Standowin, или  
его подбирают по цветовому плакату Standofleet.  
Все инструменты для цветоподбора Standofleet взаимно 
дополняют друг друга, и их можно комбинировать по 
желанию.
Информацию о доступных средствах Standofleet можно найти  
в двух брошюрах. Программа «Шаг за шагом к правильному 
цвету. Инструменты для подбора цвета Standofleet»  
представляет обзор различных инструментов, а брошюра  
«Цветовой плакат для правильной колеровки Standofleet» 
наглядно демонстрирует, как колеровать цвета с помощью 
плаката. Дополнительную информацию можно найти по  
адресу  ”http://www.standox.com/standofleet”.
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Команда MERCEDES GP PETRONAS 
доверяет компании Standox 

Лакокрасочные материалы, используемые для покраски 
автомобилей «Формулы-1», должны удовлетворять самым 
жестким требованиям. Лакокрасочная система Standox 
зарекомендовала себя тем, что обеспечивает поверхности 
безупречный вид, благодаря чему гоночные автомобили 
производят наилучшее впечатление на репортеров и 
зрителей. Лакокрасочные покрытия Standox отличаются 
высокой прочностью и износоустойчивостью в экстремальных 

условиях. Технические специалисты Standox сделали все 
возможное для того, чтобы снизить вес нанесенного слоя 
краски и, таким образом, обеспечить соответствие строгим 
ограничениям по весу автомобиля. Кроме окраски гоночных 
болидов, а также всех выставочных образцов легковых и 
грузовых автомобилей команды MERCEDES GP PETRONAS, 
соглашение между Mercedes GP Petronas и компанией  
Standox также предусматривает техническую поддержку  
и обучение. Это позволяет специалистам команды 
самостоятельно производить косметический кузовной 
ремонт болидов после каждой гонки. 

Как официальный поставщик автогоночной команды MERCEDES GP PETRONAS компания Standox является 
эксклюзивным партнером по окраске гоночных автомобилей Silver Arrows серии Формула-1 в 2011 году. 
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Будем рады сотрудничеству и новым возможностям: Ник Фрай 
(генеральный директор Mercedes Petronas GP), Энтони Кешел 
(менеджер по маркетинговой поддержке DPC Refinish Systems),  
Джоди Хенли (специалист по брендовому маркетингу Standox, 
Великобритания), Звонимир Шимунович (бренд-менеджер Standox 
GmbH) (слева направо).
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Команда MERCEDES GP PETRONAS 
доверяет компании Standox interstandox:  Как малярный участок MERCEDES GP PETRONAS 

работает по сравнению с обычным кузовным цехом? 
Эндрю Муди: Работа очень похожа, во многих аспектах мы 
используем очень похожие инструменты и продукцию. 
Существенное отличие заключается в том, как мы их 
используем. Хотя углеродное волокно является по своей сути 
прочным материалом, оно также может быть очень хрупким и 
с ним необходимо обращаться крайне осторожно, поскольку 
некоторые конструкции кузовов имеют конечную толщину 
обшивки всего 1 мм. Следовательно, необходимо быть очень 
внимательным во время обработки этих поверхностей 
абразивным материалом. Это тем более важно в случае с 
деталями "Класса А", например крыльями кузова, где самое 
малейшее повреждение может поставить под угрозу 
безопасность автомобиля и наших водителей.

interstandox: Какие особые требования необходимо 
выполнить при окраске гоночных автомобилей Silver  
Arrows?
Эндрю Муди: Скорость является наиболее важным 
требованием. У нас очень короткий межремонтный период  
и общее время производственного цикла, поэтому нам крайне 
необходимо использовать только ту продукцию, которая может 
предложить минимальную продолжительность отверждения. 
Поэтому выбор продукции чрезвычайно важен для нас. 

interstandox: Насколько важно лакокрасочное покрытие 
автомобилей Silver Arrows для успеха гоночной команды?
Эндрю Муди: Вес решает все в Формуле-1, поэтому 
лакокрасочное покрытие, которое мы используем, должно 
иметь минимальный вес. Для всех наших процессов 
имеются соответствующие письменные рекомендации. 
Часть их определяет порядок взвешивания каждой детали 
до и после процесса окраски, а затем следует 
заключительная проверка. 

interstandox: Какие и сколько автомобилей окрашены в 
цвета Mercedes GP Petronas?
Эндрю Муди: Наш парк из девяти гоночных грузовиков и 
шести мотоциклов весь окрашен в цвета Mercedes GP Petronas. 
Существует также огромное количество оборудования 
гоночной команды, которое окрашивают каждую зиму перед 
началом нового сезона. К нему относятся стены гаража, 
подвесные системы освещения, решетчатые тележки, 

приемные сборочные секции, компьютерные стойки, 
водоохладители – список можно продолжать бесконечно!

interstandox: Как именно осуществляется сотрудничество с 
компанией Standox? 
Эндрю Муди: С технической стороны, сотрудничество между 
компанией Standox и командой Mercedes GP Petronas 
осуществляется по принципу двустороннего движения с 
постоянной обратной связью с обеих сторон. Обучение на 
рабочем месте с технической командой компании Standox и 
посещение учебной академии в Стивенейдже были важной 
частью нашей учебной программы. Необходимо, чтобы наши 
маляры в совершенстве владели современными методами 
работы, для этого они должны регулярно принимать участие в 
курсах повышения квалификации. Но и это еще не все. Мы 
постоянно работаем над применением новых материалов в 
конструкции автомобилей, а это значит, что изменяются и 
требования к их окраске. Поэтому наше сотрудничество 
представляет собой непрерывный процесс обучения как для 
нас, так и для компании Standox.

interstandox: Как осуществляется на месте ремонтная 
окраска гоночных автомобилей после гонок?
Эндрю Муди: После разборки, ремонта и тщательной 
инспекции, автомобиль попадает в малярный цех, где, в случае 
необходимости, его перекрашивают. Все детали 
взвешиваются, с них удаляется поврежденное и наносится 
новое лакокрасочное покрытие. Как правило, весь процесс 
занимает три-четыре дня и обычно подразумевает 
ненормированный рабочий день для сотрудников. Автомобиль 
также постоянно претерпевает изменения: модифицируется 
конструкция кузова, крылья подвергаются модернизации. Мы 
стараемся максимально подготовиться моменту возвращения 
автомобиля с гонок, чтобы в короткий промежуток времени 
между гонками уделить особое внимание ходовой части и 
другим омологированным деталям. Единственное, о чем мы 
никогда не беспокоимся – это о том, что мы можем остаться 
без работы. Нам всегда будет что покрасить!

interstandox: Что думают водители по поводу нового 
дизайна автомобилей?
Эндрю Муди  : Отзывы водителей были крайне 
положительными. Все, кажется, любят эффект блеска, 
который очень выделяет автомобили на трассе.

”Выбор правильного 
поставщика чрезвычайно 
важен для нас” 
Интервью с Эндрю Муди, руководителем отдела 
окраски и проектирования, Mercedes GP Petronas.

Звонимир Шимунович разговаривает с Эндрю Муди (справа).
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Базовое покрытие наносится 
окрасочным пистолетом в 
полтора слоя за один рабочий 
процесс – без промежуточной 
сушки.

Наглядные плакаты по 
применению системы  
Standoblue помогают в 
работе. 

С помощью технологии Standoblue 
и спектрофотометра Genius 
идеальный цветоподбор 
становится реальностью.

Открывая новые возможности: компания  
Heckendorn AG использует технологию Standoblue
Пример компании Carrosserie Heckendorn AG в Швейцарии показывает, как передовая технология окраски 
может способствовать повышению эффективности и улучшению качества работы на кузовной станции.

Андреас Хекендорн, владелец семейного бизнеса с  
десятью сотрудниками в Обервиле недалеко от Базеля, 
всегда хотел шагать в ногу с последними достижениям науки 
и техники. "Слава первооткрывателей – не главный стимул, 
и все же нам приятно быть пионерами" – говорит он с 
улыбкой. В 1994 году, в то время, когда водоразбавляемым 
краскам не придавали значения, Heckendorn стала первой 
кузовной станцией в Швейцарии, которая применила  
Standohyd, водоразбавляемую систему Standox.

Хекендорн был, на самом деле, абсолютно доволен системой 
Standohyd, когда он узнал от поставщика красок André Koch 
AG, официального дистрибьютора компании Standox в 
Швейцарии, что компания Standox выпустила новую, 
передовую технологию базового покрытия. Практическая 
демонстрация и подробные переговоры с Филиппом 
Бернетом, менеджером по маркетингу компании André Koch, 
убедили его и команду по ремонтной окраске, состоящую из 
четырех человек, в отличном качестве новой системы 
Standoblue. Со стороны команды компании Heckendorn 
потребовались только незначительные корректировки в 
применении материалов. Маляр смешивает нужный цвет и 
добавляет регулятор вязкости Standoblue Viscosity Adjuster 

вместо обычной деминерализованной воды. Базовое 
покрытие наносится в полтора слоя за один подход без 
промежуточной сушки.

Новая система также впечатлила специалистов компании 
Heckendorn, когда речь зашла об окраске пятном. "Результаты 
потрясающие, – говорит маляр Патрик Биллот, – переход 
между окрашиваемым пятном и сопряженной поверхностью 
совершенно незаметен". Краска очень быстро сохнет, что 
также дает ускорение процесса. "Используя технологию 
Standoblue мы экономим драгоценное время в ОСК” – 
говорит Биллот. В компании Heckendorn также широко 
используется электронный цветоподбор. Очень здорово 
помогает возможность использования спектрофотометра 
Genius. "С помощью Genius мы можем определить цвет 
непосредственно на кузове автомобиля, – объясняет 
Андреас Хекендорн – Результаты очень хорошие, даже в 
случае со сложными цветами". В целом, вердикт компании 
Heckendorn после перехода на новую систему абсолютно 
положительный: "В результате применения новой технологии, 
повысилась стабильность технологического процесса. Мы 
всегда уверены в том, что сможем предложить нашим 
клиентам наилучшее качество".

Цветовая картотека, 
специально разработанная 
для системы Standoblue.

Команда малярного участка 
кузовного цеха Heckendorn.
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interstandox: Можете ли Вы рассказать нам немного о своей 
карьере на сегодняшний день?
Паси Паананен: Мне 34 года и последние два года я 
управляю собственным бизнесом в сфере дизайна 
мотоциклов, компанией KELE Design в Ийсалми, 
Финляндия. До этого я работал дизайнером в Австрии,  
в компании под названием KISKA. Там я был частью  
команды дизайнеров мотоциклов KTM. Я спроектировал 
концептуальный мотоцикл KTM Stunt 690 и мотоцикл 
серийного производства KTM 990 SMT.

interstandox: Что конкретно включает в себя Ваша работа?
Паси Паананен: Я придаю мотоциклам индивидуальный 
стиль. Моя работа включает дизайн как таковой, а также 
изготовление некоторых деталей и окраску мотоцикла. 
Около 50 процентов моих клиентов – это обычные 
мотоциклисты, а другие 50% - корпоративные клиенты, 
производители мотоциклов, гоночные команды  
и т.д.

interstandox: Скажите, модель "Brawl" вы проектировали 
для какого-то конкретного клиента?
Паси Паананен: Да, но, боюсь, вынужден буду 
ограничиться этим коротким ответом. Владелец мотоцикла 
– частный клиент, который не захочет раскрывать 
информацию о себе.  

interstandox: Каким был ваш вклад в проект? И сколько 
времени он занял у Вас?
Паси Паананен (смеясь): Так или иначе, слишком много. 
Нет, серьезно, что-то порядка девяти месяцев. Но мы не 

всегда могли работать исключительно над этим проектом,  
в работе случались и перерывы. Мои задачи включали 
дизайн, изготовление, покраску и сборку рамы. Я также 
заменил подвеску мотоцикла, колеса, переключатели и 
электрику.

interstandox: Насколько трудным было нанесение 
лакокрасочного покрытия Alubeam?
Паси Паананен: Безусловно, это была сложная задача. 
Само окрашивание не было проблемой, поскольку краска 
светонепроницаема и хорошо ложится. Трудно было 
подготовить поверхность. Поскольку я не использую  
системы окраски мокрый-по-мокрому, мне пришлось 
тщательно подготовить все детали. Шпатлевку приходилось 
вышлифовывать абразивом градации P1500.

interstandox: Откуда происходит необычное название 
"Brawl"? 
Паси Паананен: Оно взято из фильма "Трансформеры".  
Там Brawl – один из автоботов, у него блестящая броня, 
отливающая алюминием. Название здорово подходит к 
агрессивному характеру этого мощного мотоцикла.

interstandox: Вы реализовали огромное количество 
проектов. Какие действительно выделяются на фоне 
остальных?
Паси Паананен: У меня было много интересных проектов. 
Если бы мне пришлось выбрать один, это был бы Stunt  
690, который я спроектировал для компании KTM. Это 
действительно был выдающийся агрегат.

Alubeam: эксклюзивное  
лакокрасочное финишное покрытие
Экстравагантный дизайн наилучшим образом отражает концепцию the Art of Refinishing. Финский дизайнер  
Паси Паананен закончил работу над мотоциклом Brawl Bike в цвете Alubeam от компании Standox. Alubeam – 
серебристый цвет с исключительным металлическим блеском, для его нанесения необходим большой опыт. 
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Паси Паананен,
владелец компании Kele Design.
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Профессионалы, занимающиеся покраской автомобилей, знают, что в этом деле правильно 
определить цвет – это начало и конец всего. Компания Standox, европейский лидер 
в технологиях ремонта автомобилей, поможет Вам надежно и эффективно подобрать 
идеальный цвет. Среди передовых инструментов компании для цветоподбора можно отметить 
программное обеспечение для поиска цвета, электронный спектрофотометр, а также подбор 
цвета в Интернете. Таким образом, даже используя мобильный телефон, у Вас всегда будет 
доступ к самым свежим данным. В подборе идеального цвета компании Standox нет равных.
Дополнительную информацию Вы найдете сайте www.standox.co.uk/color

ЛЮБОВЬ К ЦВЕТУ.
  


