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Партнерство AkzoNobel и Honda Motor Europe продлено до 2019 года.

Компания Honda Motor Europe продлила договор о сотрудничестве с AkzoNobel Performance
Coatings, укрепив наши позиции как одного из двух предпочтительных поставщиков ремонтных
лакокрасочных материалов для дилерской сети Honda и ее авторизованных кузовных цехов в
Европе.

Новый пятилетний договор заключен до 2019 года и охватывает вопросы поставки и технической
поддержки продукции брендов Sikkens и Lesonal от AkzoNobel.

«Надежное партнерство с ведущими поставщиками приобретает сегодня колоссальное
значение, – говорит Нейл Рид, менеджер по работе с ключевыми клиентами подразделения
ремонтной окраски AkzoNobel. – AkzoNobel уже много лет тесно сотрудничает с Honda на
некоторых ведущих рынках компании, и мы рады продолжению нашей совместной работы».

Он разъяснил, что Honda сделала выбор в пользу AkzoNobel благодаря высокой эффективности
продукции и управления сетью, в частности, в области обучения персонала кузовных цехов.
«Наша программа обучения сконцентрирована на лучших методах работы, экспресс-ремонта и
принципе «делать правильно с первого раза», – отмечает господин Рид. – При нашей поддержке
Honda, ее дилеры и специалисты по ремонту могут наращивать свой бизнес совместно с
AkzoNobel, гарантируя максимальный уровень качества обслуживания и ремонта своим
клиентам».

Питер Готтшалг, руководитель европейского подразделения кузовных и окрасочных работ
Honda, добавляет: «Продукция AkzoNobel пользуется большим уважением в отрасли и
сопровождается высоким уровнем поддержки. Больше всего мы ценим отличные показатели
соответствия цветов, возможные благодаря таким инструментам AkzoNobel как Mixit Pro, что
позволяет отслеживать данные и эффективно развивать сеть для максимального роста
прибыльности услуг по окраске».

Комментируя пролонгацию договора, Саймон Паркер, управляющий директор подразделения
ремонтной окраски автомобилей AkzoNobel, отмечает: «Лидируя в области инноваций, цветовых
технологий и ультрасовременных систем обслуживания клиентов, мы стремимся быть
истинными партнерами для всех наших клиентов. В связи с этим мы очень рады укреплению
наших взаимоотношений с одним из ведущих мировых автопроизводителей, что служит
признанием качества нашей продукции и соответствия технической и логистической систем
мировым стандартам».

--

Компания АкзоНобель - лидирующий мировой производитель как красок и покрытий, так и химикатов специального назначения.Мы
снабжаем различные отрасли промышленности и потребителей во всем мире инновационными продуктами, стремясь постоянно
предлагать решения для устойчивого развития. В спектр нашей продукции входят такие широко известные марки, как Dulux, Sikkens,
International и Eka. Со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды), компания АкзоНобель неизменно занимает лидирующие позиции в
области устойчивого развития.
50 000 наших сотрудников в более чем 80 странах мира занимаются
производством и поставками высококачественных продуктов и лидирующих
технологий для удовлетворения растущих потребностей нашего быстро меняющегося мира.
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Подразделение автомобильных и авиационных покрытий AkzoNobel Automotive & Aerospace Coatings – один из ведущих в мире
поставщиков красок, покрытий и услуг для рынка ремонта легковых и коммерческих автомобилей, автомобильных пластиков и
аэрокосмических покрытий, а также специальных покрытий для бытовой техники, спортивной и парфюмерно-косметической
промышленности. Компания продает покрытия производителям оригинального оборудования и предприятиям, выполняющим кузовной
ремонт, производителям летательных аппаратов, службам ремонта, капитального ремонта и техобслуживания, владельцам парков
автотранспорта, поставщикам автомобильной промышленности и основным производителям автобусов и грузовых автомобилей,
предприятиям-субподрядчикам и специалистам по нанесению покрытий. Наши марки включают Sikkens®, Schramm®, Lesonal®,
Dynacoat®, Wanda® и Sikkens Autocoat® BT, Soliant®, Technicoat®, Aerowave®, Aerobase® и Aerodur®. Действующее более чем в 60
странах мира, подразделение Automotive & Aerospace Coatings располагает специалистами по всему миру, понимающими местные рынки
и готовыми удовлетворить местные потребности. Совершенные услуги компании по поддержке заказчиков, цветовые и технические
решения включают оказание технической и логистической поддержки и проведение программ обучения. Веб-сайт:
www.akzonobel.com/aac

Примечание для редакторов – не для публикации

Акзо Нобель Автомобильные и  Авиационные покрытия, EMEA, Россия
Телефон +7 495 795 0149
Таратухина Оксана, специалист отдела маркетинга и технической поддержки

http://www.akzonobel.com/aac

