
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Axalta Coating Systems представит продукты Energy Solutions на 

выставке CWIEME в Берлине 

Базель, Швейцария – 19 июня 2017 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), ведущий 

мировой производитель жидких и порошковых покрытий, представит продукцию и 

решения Energy Solutions на отраслевой выставке Coil Winding Expo (CWIEME), которая 

пройдет с 20 по 22 июня в Берлине. Экспозицию Axalta можно будет увидеть на стенде 

A19 в выставочном зале №3.2.  

Axalta представит на выставке новые продукты Energy Solutions, специально 

разработанные для обеспечения изоляции и защиты электропроводников и 

электротехнических компонентов от коррозии. Компания также представит свой новый 

бренд Voltalube – восковые смазочные материалы премиум-класса, разработанные для 

повышения качества намотки медной и алюминиевой проволоки в процессе 

производства обмоток электромоторов, генераторов и трансформаторов, а также 

снижения риска обрыва проволоки в процессе намотки. Voltalube – это отличное 

дополнение к хорошо известным на рынке брендам изолирующих покрытий для 

электрических проводов Voltatex® и Voltron®, также производящихся компанией Axalta. 

«CWIEME – ведущая отраслевая выставка в сфере технологий для концентрической 

обмотки, производства электродвигателей и трансформаторов, – говорит вице-

президент компании Axalta по развитию сегмента Energy Solutions Майкл Гломп. – Это 

отличная площадка для того, чтобы представить последние инновации нашим 

действующим и потенциальным клиентам, а также узнать об их потребностях и 

предпочтениях». 

Линейка Energy Solutions от компании Axalta предлагает полный спектр инновационных 

и соответствующих требованиям по защите окружающей среды изолирующих жидких 
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покрытий для трех сегментов – эмалей для проводов, пропитывающих смол и покрытий 

для электротехнических сталей, применяемых для защиты проводников, 

электротехнической стали, трансформаторов, генераторов и электромоторов. 

CWIEME – это крупнейшая в мире международная выставка, посвященная технологиям 

обмотки, изоляции и производства электротехнического оборудования, в рамках которой 

ежегодно проходят различные мероприятия в разных частях света. В этом году Axalta 

представляла свою продукцию на CWIEME в Шанхае в марте, а также планирует 

участие в CWIEME в Чикаго 3-5 октября.  

Для получения дополнительной информации о линейке Energy Solutions, пожалуйста, 

посетите сайт www.electricalinsulation.com. Узнать больше о компании Axalta можно на 

ее сайте www.axaltacs.com/ru. 

 

О компании Axalta Coating Systems 

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 13 000 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 axalta.com и следите за нами в Твиттере @axalta и на LinkedIn. 

http://www.electricalinsulation.com/
http://www.axaltacs.com/ru
http://www.axalta.com/
https://twitter.com/axalta
https://www.linkedin.com/company/axalta

