
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Axalta Coating Systems и команда Mercedes-AMG Petronas 

Motorsport празднуют победу на Гран-при Китая 

Выигравший гонку автомобиль был окрашен материалами Spies Hecker – 

премиального бренда компании Axalta 

 

Филадельфия, Пенсильвания – 13 апреля 2017 – Компания Axalta Coating Systems 

(NYSE: AXTA), ведущий мировой производитель жидких и порошковых покрытий, 

выступила в качестве официального поставщика команды Mercedes-AMG Petronas 

Motorsport на Гран-при Китая (Formula OneTM Heineken Chinese Grand Prix), который 

состоялся в Шанхае 9 апреля 2017 года и завершился победой Льюиса Хэмилтона. 

Участие в наиболее престижной дисциплине автоспорта – кольцевых автогонках 

«Формула 1» вместе с командой Mercedes-AMG Petronas Motorsport является 

ключевым элементом многолетнего стратегического партнерства Axalta с автоспортом 

в США, Европе и Латинской Америке и позволяет компании демонстрировать 

технологичность, красоту и долговечность покрытий в сложных условиях автогонок. 

«Axalta и Mercedes-AMG Petronas Motorsport разделяют общие ценности, в том числе 

стремление к высочайшим результатам и современным технологиям, – говорит 

председатель Совета директоров и исполнительный директор компании Axalta Чарли 

Шейвер. – Наш вклад в победу команды на трассе «Формулы 1» – это важнейшая 

проверка инноваций и инженерных разработок, на основе которых мы создаем наши 

материалы. Мы рады, что в ходе гонки в Шанхае мы смогли продемонстрировать свою 

приверженность высоким стандартам нашим клиентам и миллионам энтузиастов 

автоспорта по всему миру. Поздравляем Льюиса и всю команду с отличной победой». 

Для обеспечения безупречно красивой и легко узнаваемой окраски гоночных 

автомобилей Mercedes-AMG Petronas Motorsport «Серебряные стрелы» 

 

 

 

Пресс-релиз 

 

Axalta Coating Systems GmbH 
Швейцария 
4057, г. Базель 
ул. Уферштрассе, 90 
axaltacoatingsystems.com 

Контакты 
Алексей Стрельников 
DAPublicRelationsLtd 
Тел.: +44 207 692 4964 
alexey@dapr.com 



 

 

использовались продукты премиальной авторемонтной лакокрасочной системы Spies 

Hecker®, принадлежащей компании Axalta. Гибридный автомобиль Mercedes F1 W07 – 

победитель чемпионата 2016 года – также был окрашен материалами Spies Hecker, 

обеспечивающими великолепный внешний вид и легкость готового покрытия. 

«Серебряные стрелы» – это центральный элемент имиджа нашей команды во время 

гонок, и внешний вид отделочного покрытия, достигнутого благодаря использованию 

этих превосходных лакокрасочных материалов, действительно впечатляет, – говорит 

исполнительный директор и глава Mercedes-Benz Motorsport Тото Вульфф. – Легкость 

материалов способствует экономии веса на автомобиле, что дает нам преимущество 

перед конкурентами. Мы рады продолжить наше сотрудничество с Axalta и помочь им 

использовать глобальный охват «Формулы 1», чтобы поделиться своей страстью к 

автогонкам». 

В окраске гоночного автомобиля Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ 2017 года 

используется 13 цветов, ни один из которых не доступен на рынке: пять оттенков 

зеленого, три оттенка синего, четыре оттенка графитового серебра и основной цвет, 

названный Stirling Silver в честь сэра Стирлинга Мосса, который выступал на 

автомобиле Mercedes в 1955 году. В течение сезона команда окрашивает тысячи 

деталей и компонентов, порой их количество может достигать150 в неделю, поэтому 

скорость нанесения и технологичность системы Spies Hecker играют очень важную 

роль. 

Компания Axalta вышла на китайский рынок более 30 лет назад. Считая его своим 

стратегическим рынком, Axalta продолжает инвестировать в производственные 

мощности и другие ресурсы, чтобы обеспечить еще более высокий уровень 

удовлетворения потребностей клиентов в транспортном и промышленном секторах, а 

также в индустрии авторемонтных материалов. 

Для получения дополнительной информации о Axalta и ее связях с автоспортом, 

пожалуйста, посетите сайт www.axalta.com. 
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Окомпании 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.axalta.com/
https://twitter.com/axalta
https://www.linkedin.com/company/axalta

