
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

R-M для авторемонта 

R-M® ОРГАНИЗУЕТ 12-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС  
НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО АВТОМАЛЯРА 

продвижение передового опыта среди талантливых молодых специалистов по 
покраске 

Премиальный бренд лакокрасочных материалов для авторемонта R-M, принадлежащий 

концерну BASF, снова ищет лучших молодых специалистов по покраске: 12-й 

Международный конкурс на звание лучшего автомаляра проводится в более чем 18 странах 

мира. Его география охватывает Европу, Южную Африку, Азию, а с этого года и Северную 

Америку. Основная тема конкурса — инновационное мышление с применением самых 

современных технологий и рациональных решений, основанных на использовании системы 

окраски на водной основе ONYX HD от R-M. Финалисты были определены в ходе 

национальных соревнований и будут представлять свои страны в Международном финале, 

который состоится в Учебном центре авторемонта R-M в городе Клермон, недалеко от 

Парижа, с 26 по 30 сентября 2016 года.  

Международный конкурс на звание лучшего автомаляра является уникальным соревнованием, 

проводимым брендом авторемонтных материалов R-M, благодаря которому лучшие таланты 

могут построить карьеру в автомобильной промышленности. «Сегодня, как никогда, мы 

оказываем поддержку нашим клиентам в достижении совершенства и повышении 

производительности в области авторемонта с помощью специальных тренингов на местах или 

в наших учебных центрах. Мы помогаем не только находить лучшие решения для повышения 

производительности и успеха в бизнесе, но также оказываем поддержку в поиске молодых 

талантливых специалистов по покраске, которые способны мыслить инновационно и 

рационально, то есть так, как это делаем мы», — говорит Харальд Пфланцль (Harald Pflanzl), 

старший вице-президент Automotive Refinish Coatings Solutions Europe подразделения 

автоэмалей BASF. Победителем прошлого конкурса на звание лучшего автомаляра,  

состоявшегося в 2013 году, стал норвежец Оле Кристиан Фурейд (Ole Kristian Fureid), который 

сегодня работает техником, обеспечивая профессиональную поддержку для сетевых кузовных  

 

 



 
 

цехов, включая DK – крупнейший кузовной цех в мире, специализирующийся на покраске 100 % 

электрических автомобилей Tesla. 

Тема, представленная R-M для конкурса 2015-2016 годов, отражает глобальную философию 

бренда R-M, суть которой заключается в том, чтобы всегда ориентироваться на автомобильную 

промышленность при поиске инноваций для успешного и надежного будущего.  

Участники, каждый из которых не должен быть старше 30 лет, должны будут показать свои 

навыки в применении продукции на водной основе ONYX HD и использовать лучшие доступные 

технологии R-M для максимального увеличения производительности, а также обеспечить 

минимальное воздействие на окружающую среду. Опытное и уважаемое жюри будет следить 

за каждым этапом конкурса, оценивать реализацию эффективных и экологически безвредных 

технологий, скорость и эффективность методов нанесения, точность цветоподбора, качество 

смешивания и локального ремонта.  

Международный конкурс на звание лучшего автомаляра от бренда R-M является ключевым 

событием для лидеров отрасли, на которое будут приглашены СМИ из разных стран мира, 

чтобы засвидетельствовать навыки и способность современных молодых талантов 

адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям. Чтобы достичь успеха в 

автомобильной промышленности специалисты по покраске должны владеть не только 

практическими навыками, но и обладать деловыми качествами, а также знаниями в области 

информационных технологий.  

В дополнение к использованию инновационных технологий окраски R-M, на Международном 

конкурсе на звание лучшего автомаляра будет оказана поддержка со стороны ключевых 

деловых партнеров R-М, в том числе 3M, EMM, DeVILBISS, SATA, RUPES, а также со стороны 

постоянных бизнес-партнеров, таких как Festool, Sia Abrasives, Mettler-Toledo и Horn & Bauer. 

Каждый из партнеров сыграет важную роль на этапе Национальных соревнований, в котором 

маляры получат возможность использовать новейшие продукты и технологии, которые 

являются основой успешного и надежного будущего этой впечатляющей промышленности. 

 

 

 

 

 



 
 

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. 

 

Дополнительная информация:  

R-M Automotive Paints — г. Клермон (Франция)  
Контактное лицо: Гезине Аренд-Хайдбринк (Gesine Arend-Heidbrinck) 

Телефон: + 33 (0)3 44 77 73 70 
Эл. почта: gesine.arend-heidbrinck@basf.com 
www.rmpaint.com  
www.youtube.com/rmpaint 
www.facebook.com/rmpaint  
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