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В ноябре 2021 Glasurit® выводит на российский рынок лаки нового поколения,
использование которых усилит конкурентоспособность малярно-кузовных цехов.
Новые инновационные продукты и решения представлены тремя сериями лаков.
Ara Class – серия самых технологически совершенных и инновационных лаков
Glasurit® – уникальное решение для эффективного авторемонта. Лаки Ara Class
обеспечивают высокую скорость выполнения ремонтных процессов и гарантируют
отличный результат. Ещё одна серия новых лаков Glasurit® – Pro Class. Эти лаки
подойдут клиентам, выбирающим проверенное качество и высокую эффективность.
А лаки Glasurit® Core Class – превосходные и простые в использовании продукты,
которые были разработаны для достижения оптимальных результатов с сохранением
высокой рентабельности бизнеса.

Концепция устойчивого развития стала основным трендом развития современного
общества, и специалисты Glasurit® отмечают все более возрастающий спрос
на экологичные решения в индустрии авторемонта. Продукты Glasurit® ecoBalance,
появившиеся на европейском рынке в 2018 году, стали первыми материалами для
ремонта автомобилей, которые отвечают подобным требованиям.
В то же время клиенты по-прежнему делают выбор в пользу высокоэффективных
продуктов и решений. Glasurit® вновь задает стандарты в отрасли, выводя на рынок
Ara Class — уникальные лакокрасочные материалы и решения, которые сочетают в
себе эффективность и экологичность. Все лаки серии Ara Class – это экологичные
продукты, произведенные на основе возобновляемых ресурсов.
Лаки серии Pro Class предназначены для клиентов, уделяющих особое внимание
эффективности. Широкий спектр решений серии Pro Class соответствует ожиданиям
рынка и позволяет каждому найти подходящий вариант. Лаки этой серии
предназначены для достижения высокой производительности и эффективности
малярно-кузовных цехов.
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Новые лаки Glasurit серии Core Class – это эффективные с точки зрения затрат
продукты для любого авторемонта. Надежные решения и проверенное качество
продуктов.

Как отмечает руководитель отдела маркетинга подразделения авторемонтных
эмалей BASF в России и СНГ Галина Нистратова: «С лаками Glasurit® нового поколения
кузовные мастерские приобретают беспрецедентные конкурентные преимущества.
Мы гордится тем, что первыми вывели на рынок передовую и, что особенно важно,
максимально экологичную линейку лаков. Мы всегда ставили перед собой задачу
соответствовать ожиданиям наших клиентов, предлагая решения, в основе которых
лежат эффективность и инновационный подход».

О бренде Glasurit
Glasurit® – премиальный бренд лакокрасочных материалов для авторемонта.
Решения Glasurit® по ремонтной окраске являются частью продуктового портфеля
подразделения лакокрасочных материалов немецкого химического концерна BASF,
одного из крупнейших в мире поставщиков конвейерных и авторемонтных ЛКМ.
Наши материалы для авторемонта протестированы и одобрены ведущими
автопроизводителями, а значит, отлично подходят для ремонта любого автомобиля.
Glasurit® постоянно совершенствует свою продукцию и разрабатывает новые
решения, расширяя цветовую линейку и обеспечивая точное соответствие всем
появляющимся на рынке автомобильным цветам.
Являясь экспертами с более, чем 130-летним опытом работы, мы оказываем
консультационную и техническую поддержку по всем аспектам когда-либо
использовавшихся автомобильных цветов и лакокрасочных покрытий.
Подробнее о нашей продукции можно найти на сайте www.glasurit.com/ru
и в социальных сетях:
Instagram: @glasurit_russia
Facebook: Glasurit Russia
О концерне BASF
BASF создаёт химию для устойчивого будущего. В своей деятельности мы сочетаем
экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной
ответственностью. Сотрудники Группы BASF, общая численность которых составляет
более 110 тысяч человек, вносят вклад в успешное развитие бизнеса наших клиентов
в различных индустриях практически во всех странах мира. Структура нашего бизнеса
включает шесть основных сегментов: химикаты, материалы, промышленные
решения, технологии для обработки поверхностей, питание и уход, решения для
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сельского хозяйства. По итогам 2020 года объём продаж BASF составил 59 млрд евро.
Акции BASF торгуются на фондовой бирже во Франкфурте (BAS), в России на СанктПетербургской бирже (BAS@DE), а также в виде американской депозитарной расписки
(BASFY) в США.
В России BASF работает c 1874 года, представлен в рейтинге 500 крупнейших по
выручке компаний страны по версии РБК, глава концерна в регионе Россия и СНГ,
господин Кристоф Рёриг, с 2018 года неизменно входит в первую десятку
руководителей химической отрасли по версии Ассоциации Менеджеров России и ИД
«Коммерсантъ». Более подробная информация доступна на сайте: www.basf.com.
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