ЭКСПЛУАТАЦИЯ Технология ChipsAway

Красим царапины,
а не авто
Компания ChipsAway Украина
20 сентября провела для пред
ставителей СМИ интересную пре
зентацию – продемонстрировала
революционную технологию по
краски и ремонта автомобилей.
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Генеральный директор компании ChipsAway Украина
Олег Аношин объясняет технологию подбора красок.
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Именно такое решение и предлагает
уникальная технология ChipsAway.
Суть ее в том, что зона ремонта рас
пространяется только на поврежденный
участок. Это позволяет избежать де
монтажа детали, а также значительно
уменьшить расход материала. Техноло
гия ChipsAway позволяет сделать неза
метным переход между зоной ремонта и
оригинальным заводским покрытием.
Это возможно благодаря химическим
реактивам с уникальным, запатенто
ванным составом.
Новая технология позволяет устра
нить царапины на кузове, потертости и
трещины на бамперах, неглубокие вмя
тины (методом втягивания), сколы от
камней. Устраняются также поврежде
ния легкосплавных дисков, проводится
ремонт обивки и деталей интерьера.
В результате клиент экономит время и
средства – до 50%, и получает отличное
качество: гарантия на все виды работ со
ставляет один год.

Вчера, сегодня, завтра

Е

ще в 1988 году технологию ChipsAway за
патентовал американский инженер Дани
эль Пикур и создал одноименную компанию. В
начале 1994 года она вышла на зарубежный
рынок и сегодня ChipsAway – это сеть из
2500 сервисных центров, рассредоточенных
по всему миру. В Украину технология пришла
в середине 2006 года, в сентябре открылся
офис компании ChipsAway Украина и центр
подготовки мастеровспециалистов.
Сегодня в Киеве успешно работает 4 сервис
ных центра ChipsAway Украина. Еще один от
кроется до конца года, а в ближайшие два года
их будет 10  15. Расширение сети будет увели
чиваться путем продажи франшиз отечествен
ным партнерам на всей территории страны.
Уже подписаны франчайзинговые договора на
открытие сервисных центров в Запорожье, Жи
томире, Николаеве, Симферополе, Севастопо
ле и Кривом Роге. Ведутся переговоры с пред
ставителями других городов.

Павел Лебедев Фото автора

рямо на глазах у журналистов был
совершен «акт вандализма»: на
крыле автомобиля одного из при
сутствующих сделали глубокую ца
рапину. А затем за дело взялся мастер – и
через какойто час все убедились, что от
царапины не осталось и следа.
Мелкие механические повреждения ку
зова – извечная головная боль автомоби
листов. Обычно для устранения таких де
фектов приходится снимать крупные
детали и полностью их перекрашивать. А
нельзя ли обойтись без этого?

