
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
R-M Automotive Refinish – ноябрь 2015 

 

ООО «БАСФ Восток» расширяет региональное 
присутствие прямыми продажами лакокрасочных 

материалов для авторемонта R-M® 
 
В октябре 2015 года дочерним предприятием крупнейшего мирового химического 
концерна BASF – ООО «БАСФ Восток» было принято решение о начале прямых 
продаж продукции премиального бренда R-M. Принятие данного решения – 
важная составляющая стратегического видения компании BASF, которая 
обеспечит дополнительный импульс укреплению продаж продуктов R-M в 
сегменте профессионального авторемонта. 
 
Запуск прямых продаж является закономерным шагом на пути дальнейшего развития и 

расширения рыночной доли торговой марки R-M на российском рынке. Развитая 

организационная структура и квалифицированный персонал позволят успешно 

продвигать ключевые ценности бренда R-M среди профессионалов. Прямой выход к 

потребителям в новых выбранных регионах дополнит уже охваченные региональные 

рынки давним партнёром – компанией «Европроект Групп». 

 

Комплексное предложение R-M, охватывающее все потребности малярно-кузовных 

цехов, основано на четырех принципах: 

• «Продуктовое предложение» («Product Offer»), включающее материалы на 

водной основе ONYX HD, сольвентную линейку DIAMONT и солидные цвета UNO 

HD. 

• «Вселенная цвета» («Сolour Universe») R-M является вторым столпом бренда 

и ставит целью гарантировать ремонт наивысшего качества в кратчайший срок с 

помощью тщательно разработанных систем цветоподбора таких как Colormaster, 

Colortronic 2 и программное обеспечение ColorExplorer. 

• «Программы для успеха» («Programmes For Success») – это инновационный 

и эффективный пакет услуг, разработанный для того, чтобы лучше управлять 

процессом ремонта, развивать продажи и управлять компанией. 

• «Учебные программы» («Training Programmes») являются четвертым столпом 

комплексного предложения R-M. Обучающая составляющая является 

неотъемлемой частью R-M при обеспечении клиентов требуемым уровнем 

навыков и опыта в работе с самой современной технологией. 



 

 

 

Авторемонтные эмали R-M – важное направление BASF Coatings 
 
Под торговой маркой R-M BASF предлагает полный ассортимент красок для повторного 
окрашивания автомобилей, специализируясь на двух экологически чистых технологиях 
– красках на водной основе и пигментных красках высокой концентрации. Их 
использование означает, что R-M полностью соблюдает законодательные требования 
мирового сообщества об отказе от использования растворителей без ущерба для таких 
свойств традиционных красок, как внешний вид и устойчивость к внешним воздействиям.  
R-M предлагает широкий диапазон услуг по поддержке своих клиентов и их бизнеса. 
Самые престижные автомобильные компании выбирают краски R-M, созданные на 
основе инновационных цветовых решений и одобренные ведущими 
автопроизводителями для использования при повторной окраске. 
 
О компании BASF Coatings 
 
Компания BASF Coatings создаёт, производит и реализует широкий ассортимент 
инновационных высококачественных конвейерных, авторемонтных, промышленных и 
декоративных покрытий. Компания удерживает лидирующие позиции в данном 
сегменте, занимая прочное положение на рынках стран Европы, Северной Америки, 
Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Адрес корпоративного сайта в 
сети Интернет: www.basf-coatings.com, www.rmpaint.com.  

На территории РФ и СНГ интересы BASF Coatings представляет ООО «БАСФ Восток». 
Компания осуществляет реализацию и сбыт по всей линейке высококачественных 
лакокрасочных материалов BASF и располагает производственными мощностями в г. 
Павловский Посад, Московская область.  

 

 
Все возникающие вопросы, пожалуйста,  адресуйте:  
«БАСФ Восток» – Москва, Россия 
Контактное лицо : Анна Аношина 
Тел. : +7 (495) 231 72 00 
E-mail : anna.anoshina@basf.com 
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