
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Axalta Coating Systems сотрудничает с Bombardier в рамках 

двух масштабных железнодорожных проектов в Лондоне   

 

Базель, Швейцария – 15 ноября 2016 г. – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), 

ведущий мировой производитель жидких и порошковых покрытий, сотрудничает с 

Bombardier Transportation в рамках реализации двух крупных железнодорожных 

проектов в Лондоне, Англия. Bombardier Transportation является мировым лидером в 

железнодорожной отрасли, имеет 61 производственно-техническую площадку и 18 

сервисных центров в 28 странах мира. 

 

Линия Элизабет-Лайн (также известная как Crossrail) 

Руководитель отдела развития бизнеса ЛКМ для железнодорожного транспорта и 

менеджер по работе с ключевыми клиентами Axalta в регионе EMEA (Европа, Ближний 

Восток и Африка) Стив Уилсон и его команда уже более двух лет работают над 

проектом Элизабет-Лайн (также известном как проект Crossrail), который включает в 

себя окраску 669 железнодорожных вагонов. Новая линия Элизабет-Лайн позволит 

пассажирам гораздо быстрее и удобнее добираться из одной точки Лондона в другую, 

предоставляя возможности удобных пересадок и снижая загруженность автотрасс. 

Проект является одним из наиболее значимых инфраструктурных проектов 

Великобритании, а также крупнейшим строительным проектом в Европе – работа 

началась в мае 2009 г., и в настоящее время на более чем 40 строительных 

площадках задействовано более 10 000 человек. Проект направлен на 

преобразование и модернизацию железнодорожной сети в Лондоне и на юго-востоке 

Англии, который позволит увеличить пропускную способность железных дорог 

центральной части Лондона на 10% и сократить время поездок по городу. 
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Легковесные вагоны из алюминия будут оснащены современным оборудованием, 

таким, как интеллектуальные системы контроля освещенности и температуры для 

максимального удобства и комфорта пассажиров. 

«После ряда успешных испытаний лакокрасочных материалов на железнодорожной 

линии начались испытания первого поезда Элизабет-Лайн. Axalta впервые применила 

специально разработанные для окраски железнодорожных вагонов покрытия Imron® 

HydroBasecoat 8200 и Imron HydroClearcoat HC300 для окраски поезда в столь крупном 

проекте», – заявил Уилсон. 

 

LOTRAIN 

Второй по значимости совместный железнодорожный проект Axalta и Bombardier также 

основан на поставках новых покрытий Imron HydroBasecoat 8200 и Imron 

HydroClearcoat HC300. В этот раз речь идет об окраске 180 железнодорожных вагонов 

для поездов следующего поколения AVENTRA, обладающих инновационным 

дизайном и высочайшими техническими характеристиками. Поезда отличаются 

меньшим весом, пониженным потреблением энергии, экономичны в техническом 

обслуживании и очень надежны. Новые поезда обеспечат пассажирам, 

передвигающимся по ключевым наземным железнодорожным маршрутам Лондона, 

значительные преимущества. 

Производство новых железнодорожных вагонов началось в 2016 г. и ожидается, что 

новые поезда начнут обслуживать пассажиров в период между декабрем 2017 г. и 

октябрем 2018 г. 

Уилсон отмечает: «Работа над этими двумя масштабными железнодорожными 

проектами ведется согласованно, усилиями всей команды. Наша задача обеспечить 

соответствие самым строгим требованиям на каждом этапе разработки и 

производства покрытий. Благодаря нашему обширному опыту мы смогли 

удовлетворить все требования Bombardier». 

Дополнительная информация о покрытиях Axalta доступна на сайте: 

www.axaltacoatingsystems.com. 

 

 

http://www.axaltacoatingsystems.com/


 

 

О компании Axalta Coating Systems. 

150 лет в лакокрасочной промышленности. 

Компания Axalta является ведущим мировым производителем первоклассных 

лакокрасочных и порошковых покрытий. Мы предоставляем клиентам инновационные 

и эффективные технологии окраски. Продукция нашей компании — от лакокрасочных 

материалов для легковых автомобилей и коммерческого транспорта до систем окраски 

электродвигателей, трубопроводов и зданий — создана для предотвращения 

коррозии, повышения эффективности производств и продления срока эксплуатации 

окрашенных изделий. 150-летний опыт компании, приверженность передовым 

технологиям и постоянному развитию позволяют 12 800 сотрудникам Axalta 

обеспечивать свыше 100 000 клиентов в 130 странах мира лакокрасочными 

материалами наивысшего качества, а также системами их нанесения. Для получения 

дополнительной информации посетите сайт axaltacoatingsystems.com и следите за 

нами в Твиттере @axalta и на LinkedIn. 
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