
Информационно-
Технический 
Центр

Здесь знают всё о
бизнесе и технологиях
авторемонта

Наш адрес

Московская  область  

Химки ,  квартал  Клязьма  1Б
7  (495 )  795  01  49

Sales -CR. ru@akzonobel .com

О центре

Один из крупнейших учебных центров
в России для руководителей
авторемонтного бизнеса и
специалистов в области ремонтной
окраски автомобилей.
 

485 кв. м площадь практической зоны
2 класса теоретической подготовки
3 окрасочные камеры
4 участка подготовки
Комплекс цифрового цветоподбора
 

https://www.sikkensvr.com/ru
https://www.sikkensvr.com/ru


Новые технологии авторемонта: 
цифровой подбор цвета,  
локальный ремонт, 
бережливое производство
 

Современные подходы к ведению
бизнеса:  
активные продажи,
автоматизация учета,
прибыльный ремонт по ОСАГО
 

Об этом говорят на рынке,
а мы показываем, как это работает и
как внедрить эти технологии в вашем
бизнесе.
 

Обучение

мастеров
подготовщиков
маляров
колористов

 

технических директоров
директоров по постпродажному
обслуживанию
начальников МКЦ
мастеров-консультантов кузовного
и слесарного цехов

 

Для технических
специалистов

Мы следим за трендами и
регулярно обновляем

программу тренингов  

Для руководителей и
менеджеров



 1.   Профессиональная техника подготовки

2. Профессиональная техника нанесения

3. Предотвращение дефектов

 4.1 Колеровка базовый уровень

 4.2 Колеровка продвинутый уровень

5.   Быстрый ремонт

6. Бережливый ремонт

7. Локальный ремонт

 8. Пластиковые детали

9.  Трёхстадийные покрытия

10. Материалы для коммерческого транспорта

Технические тренинги



Профессиональная
техника
подготовки

Экономия времени и
материалов

После тренинга
участники смогут:

Точно определять тип

системы окраски

Выбирать материалы для

работы с пластиком,

металлом или алюминием

Совершать меньше ошибок

на всех шагах и этапах

Использовать

эффективную систему

подготовки и окраски

Выбирать и применять

средства личной защиты

Участники
Специалисты кузовных цехов и
производств, которые занимаются
подготовкой деталей перед окраской:
 подготовщики и маляры.

 

Участники должны иметь одинаковый
опыт работы, уровень навыков и знаний.

Содержание курса
Здоровье, безопасность и окружающая
среда 

Определение типа поверхности
Предварительная обработка
поверхности
Информация о продуктах, их свойства
и качественные характеристики
Техника шлифования, эффективность
шлифовального оборудования
Выбор и нанесение первичных грунтов
и грунтов-выравнивателей
Применение эпоксидного грунта Primer

Surfacer EP II

Ремонт покрытий, которые реагируют
на растворитель
Инструменты и оборудование для
окраски
Материалы для выполнения ремонта
Техника маскировки
Работа краскопульта, его
обслуживание
Конечная обработка (полировка)

Продолжительность: 3 дня
 
Количество участников: до 8 
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Профессиональная
техника 
нанесения

Повышение
производительности
на 10-20%

После тренинга
участники смогут:

Правильно подбирать

компоненты

Снизить расход материалов

и увеличить скорость

производства

Совершать меньше ошибок

в смешивании продуктов и

настройке оборудования

Точно и правильно

выполнять технику

нанесения с переходом на

сопряжённые поверхности

Наносить лаковый слой

в «переход»

Участники
Производственный состав кузовных цехов
и производств. Маляры, которые
выполняют ремонтную окраску используя
базовое покрытие Sikkens Autobase Plus.

 

Участники должны иметь одинаковый
опыт работы, уровень навыков и знаний.

Содержание курса
Техника безопасности и персональная
защита
Существующие покрытия и ремонтные
системы: общая информация
Финальная подготовка поверхности
Обезжиривание и очистка поверхности
по шагам применения
Шаги маскировки
Применение материалов: выбор
компонентов смеси в зависимости от
условий нанесения, температуры
воздуха и размера окрашиваемого
объекта
Выбор и настройка окрасочного
оборудования
Техника нанесения
Ошибки в процессе ремонта Продолжительность: 3 дня

 
Количество участников: до 8 
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Предотвращение
дефектов

99% дефектов окраски
можно предотвратить 

После тренинга
участники смогут:

Правильно распознавать

дефекты

Определять причины

появления дефектов

Проводить диагностику

ремонтного процесса по

шагам

Предотвращать

образование дефектов до

начала выполнения работ

Участники

Производственный состав кузовных цехов
и производств. Маляры и подготовщики,
которые выполняют ремонтные работы. 

 

Мастера производства, которые
контролируют выполнение работ и
перемещение заказов между участками.
Проверяют качество ремонта перед
выдачей автомобиля заказчику.
 

Участники должны заранее пройти курсы
по подготовке поверхности и нанесению
материалов.

Содержание курса
Пошаговый процесс ремонтной
окраски автомобиля
Виды дефектов и причины их
образования
Способы предотвращения дефектов

Продолжительность: 2 дня
 
Количество участников: до 8 
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Колеровка

Быстро и точно попадать
в цвет благодаря
цифровым инструментам

После тренинга
участники смогут:

Анализировать

характеристики цветов

Быстро подбирать цвета

Применять цифровые

инструменты и программы

для колеровки 

Участники
Производственный состав кузовных цехов
и производств. Маляры и подготовщики,
специалисты по цвету, которые
занимаются поиском и подбором цвета
для выполнения ремонтной окраски.
 

Участники должны иметь одинаковый
опыт работы, навыков и знаний.

Содержание курса

Техника безопасности и персональная
защита
Теория света и цвета
Базовые знания о работе краски
Теория цветовосприятия
Точность цветоподбора
Общая характеристика компонентов
Колеровка солидов и металликов
Тест на цветовосприятие
Цветовая документация
Цифровые инструменты

Продолжительность: 3 дня
 
Количество участников: до 8

4.1
Базовый уровень

Дополнительные модули
Программа Mixit Cloud

Применение спектрофотометра для
поиска и оптимизации цвета 

Создание библиотеки собственных
цветов



Колеровка

Заказчик удовлетворён
точно подобранным
цветом

После тренинга
участники смогут:

Анализировать

характеристики

специальных пигментов и

тонеров, входящих в состав

сложных цветов 

Корректно изменять

формулу цвета для

достижения точного

результата

Применять цифровые

инструменты и программы

для колеровки 

Участники
Производственный состав кузовных цехов и
производств. Маляры и подготовщики,
специалисты по цвету, которые занимаются
поиском и подбором цвета для выполнения
ремонтной окраски.
 

Участники должны иметь непрерывный опыт
работы в подборе цвета не менее двух лет.

Содержание курса
Техника безопасности и персональная
защита
Расширенная теория цвета 

Солидные тонеры
Применение подложек
Металликовые тонеры и цвета металлик
Перламутровые тонеры, двухслойные и
трёхслойные перламутры
Нестандартные тонеры
Нестандартные и многослойные цвета
Детальное изучение цифровых
инструментов
Инструменты учета и
автоматизированного списания
материалов

Продолжительность: 3 дня
 
Количество участников: до 8 

4.2

Продвинутый уровень

Дополнительные модули
Программа Mixit Cloud

Применение спектрофотометра для
поиска и оптимизации цвета 

Создание библиотеки собственных
цветов



Быстрый 
ремонт

Организовать
быстрый ремонт на
производстве

После тренинга
участники смогут:

Выполнять диагностику

повреждений

Определять площадь

ремонтного воздействия

Применять правильную

технологию подготовки и

нанесения материалов 

Повысить навыки нанесения

материалов в «переход»

Участники

Производственный состав кузовных цехов
и производств. Маляры и подготовщики,
которые выполняют ремонтные работы.

 

Мастера производства, которые
контролируют выполнение работ и
перемещение заказов между участками.
Проверяют качество ремонта перед
выдачей автомобиля заказчику.
 

Участники должны заранее пройти курсы по
подготовке поверхности и нанесению
материалов.

Содержание курса
Определение типа ремонта и
возможности выполнить быстрый
ремонт
Выбор материалов, оборудования и
технологии для выполнения ремонта
Практическое выполнение ремонта Продолжительность: 

 
1 день — теория для
менеджеров
 
2 дня — практика для
менеджеров и маляров
 
Количество участников: до 8 
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Бережливый 
ремонт

Сократить
ремонтные затраты

После тренинга
участники смогут:

Выполнять диагностику

повреждений

Определять площадь

ремонтного воздействия

Применять правильную

технологию подготовки и

нанесения материалов 

Повысить навыки

нанесения материалов в

«переход»

Участники

Производственный состав кузовных цехов
и производств. Маляры и подготовщики,
которые выполняют ремонтные работы.

 

Мастера производства, которые
контролируют выполнение работ и
перемещение заказов между участками.
Проверяют качество ремонта перед
выдачей автомобиля заказчику.
 

Участники должны заранее пройти курсы
по подготовке поверхности и нанесению
материалов.

Содержание курса

Определение типа ремонта и
возможности выполнить бережливый
ремонт
Выбор материалов, оборудования и
технологии для выполнения ремонта
Практическое выполнение ремонта

Продолжительность: 2 дня
 
Количество участников: до 8 
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Локальный 
ремонт

Увеличить загрузку
малярного цеха

После тренинга
участники смогут:

Правильно

классифицировать

повреждения

Определять площадь

ремонтного воздействия

Выбирать необходимую

технологию ремонта,

материалы и оборудование

Выполнять ремонт без

использования окрасочной

камеры

Участники
Производственный состав кузовных цехов
и производств. Маляры и подготовщики,
которые выполняют ремонтные работы.
 

Мастера производства, которые
контролируют выполнение работ и
перемещение заказов между участками.
Проверяют качество ремонта перед
выдачей автомобиля заказчику.
 

Участники должны заранее пройти курсы
по подготовке поверхности и нанесению
материалов.

Содержание курса
Определение типа ремонта и
возможности выполнить локальный
ремонт
Выбор материалов, оборудования и
технологии для выполнения ремонта
Практическое выполнение ремонта

Продолжительность: 2 дня
 
Количество участников: до 8
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Пластиковые
детали

Выполнить ремонт в
срок

После тренинга
участники смогут:

Точно определять вид

пластика

Выбирать подходящие

материалы и технологии

для ремонта

Качественно производить

окраску пластиковых

деталей

Совершать меньше ошибок

во время ремонта

Участники
Производственный состав кузовных цехов
и производств. Маляры и подготовщики,
которые выполняют ремонтные работы и
окраску пластиковых деталей. 
 

Участники должны иметь одинаковый
опыт работы, уровень навыков и знаний.

Содержание курса
Техника безопасности и персональная
защита
Виды пластика, применяемые в
автомобильной промышленности
Выбор материалов для ремонта
Шаги ремонтного процесса
Выполнение подготовки пластиковых
деталей с нанесенным заводским
грунтом
Выполнение подготовки пластиковых
деталей без нанесенного грунта
Выбор системы окраски и компонентов
материалов

Продолжительность: 2 дня
 
Количество участников: до 8 
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Дополнительный модуль



Трёхстадийные
покрытия

Экономить время
и ресурсы
автосервиса

После тренинга
участники смогут:

Выполнять диагностику

повреждений

Определять площадь

ремонтного воздействия

Быстро и качественно

выполнить ремонтную

окраску многостадийных

покрытий 

Участники
Производственный состав кузовных цехов
и производств. Маляры и подготовщики,
которые выполняют ремонтные работы.
 

Участники должны заранее пройти курсы
по подготовке поверхности и нанесению
материалов.

Содержание курса

Определение типа ремонта и
возможности выполнить ремонт
Выбор материалов, оборудования и
технологии для выполнения ремонта
Практическое выполнение ремонта

Продолжительность: 1 день
 
Количество участников: до 8 
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Материалы для
коммерческого
транспорта 

Снизить затраты на
подготовительные
материалы и
материалы для окраски

После тренинга
участники смогут:

Правильно выбирать

систему окраски в

зависимости от требуемого

качества и

эксплуатационных условий

изделия 

Точно подбирать защиту для

металла и материалы для

окраски

Использовать нужную

технику нанесения для

больших поверхностей

Выбирать материалы для

работы с большими и

маленькими площадями

окраски 

Участники
Продуктивный персонал
производств, маляры и подготовщики,
которые выполняют функции по
подготовки поверхности и нанесению всех
видов материалов.
Участники должны иметь одинаковый
опыт работы, навыки и стаж. Учебный курс
для профессионалов, так и для
специалистов с минимальным опытом.

Содержание курса
Техника безопасности и персональная
защита
Виды материалов, применяемых при
производстве изделий и конструкций
Градация уровня коррозии металла
Виды обработки поверхности металла
Дробеструйное и пескоструйноеи
оборудование и его применение
Подготовка поверхности перед
нанесением окрасочных материалов
Виды материалов для защиты металла
Выбор первичных грунтов 

Смешивание и нанесение материалов
Техника локального ремонта, окраска в
«переход»

Предотвращение ошибок в процессе
производства

Продолжительность: 3 дня
 
Количество участников: до 8 
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Sikkens BT

Дополнительные модули
Программа Mixit Cloud

Применение спектрофотометра для
поиска и оптимизации цвета 

Создание библиотеки собственных
цветов



Sikkens BMT. Управление кузовным цехом для руководителей1.

 

 2. Активные продажи кузовного ремонта. Тренинг для мастеров-консультантов 

 

 3. Управление затратами кузовного производства
 

Бизнес-консалтинг

Список тренингов

 

Тренинги бизнес-консалтинга помогают клиентам в достижении целевых KPI

бизнеса: увеличение выручки и маржинальности производства, сокращение
расходов, повышение удовлетворенности клиентов.
 

На бизнес-тренингах участники получают в своё распоряжение передовые
инструменты, а также помощь квалифицированных специалистов для их
применения.
 

Мы предлагаем теоретические знания и практические решения, исходя из
опыта стран, уже прошедших трансформацию рынка кузовного ремонта.



Управление
кузовным цехом
для руководителей 

Принимать решения
на основе KPI

После тренинга
участники:

Будут в курсе последних

тенденций рынка, которые

в будущем повлияют на

бизнес

Получат информацию об

опыте других стран,

прошедших

трансформацию рынка

кузовного ремонта

Научатся управлять

ключевыми показателями

кузовного производства и

принимать решения на

основе KPI

Участники
Руководители:
Начальники малярно-кузовного цеха
Технические директора
Директора по послепродажному
обслуживанию

Содержание курса
Ключевые тенденции рынка (обновляется
каждые 6 мес.)
Управление удовлетворенностью
клиентов через технические факторы
качества и управление ожиданиями;

Управление материальными затратами
кузовного производства, организация
автоматизированного учета и списания;

Экономика кузовного ремонта
2 модуля по выбору

Продолжительность: 3 дня
 
Количество участников: 8-12 
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Sikkens BMT 

Модули по выбору
Организация ремонтов ОСАГО (законы,
процессы, экономика)

Управление эффективностью кузовного
сервиса (методология AkzoNobel "G5" на
основе внешних показателей)

Управляемые показатели кузовного
производства, принятие решений на
основе KPI

Организация цифрового цветоподбора
Управление качеством, цифровой контроль
цвета, экспертиза цвета в соответствии с
законодательством
Организация процессов приемки и
дефектовки



Активные
продажи
кузовного ремонта 

Повысить загрузку
кузовного цеха 

После тренинга
участники:

Повысят навыки в

продажах основных и

дополнительных услуг 

Будут лучше

разбираться в этапах

ремонтного процесса

Смогут управлять

размером скидки для

дополнительной

загрузки автоцентра

Участники
Мастера-консультанты
кузовного и слесарного цехов.

Содержание курса

Обзор рыночной ситуации или «Зачем
продавать услуги напрямую?»

Классификация услуг автоцентра по
типам обращений клиентов
Альтернативные технологии и
ценообразование с примером
«Локальный ремонт»

Обзор ремонтного процесса по шагам
Техника «Активных продаж»:

Ценообразование и маржа: какая
скидка допустима?
Финальная ролевая игра на примере
реального автомобиля 

          — Ценности клиента
          — Интерактивная приемка
          — Принципы коммуникации
          — Этапы взаимодействия с клиентом 

          — Построение адресной аргументации

Продолжительность: 1 день
 
Количество участников: 8-10 
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Управление
затратами
кузовного
производства 

Повысить
прибыльность бизнеса

После тренинга
участники:

Научатся управлять

затратами на

производстве

Ознакомятся с IT

решениями для учёта

затрат

Получат необходимые

знания для построения

плана совместного

проекта

 

Участники

Начальники малярно-кузовного цеха
Технические директора
Директора по послепродажному
обслуживанию

Руководители:

 

А также любые сотрудники сервиса,
вовлечённые в процесс нормирования
и контроля затрат.

Содержание курса
Классификация затрат по отношению к
контрольным показателям, месту
возникновения и методу фактического
учета
Выбор удельного показателя для
регулярного контроля, включая обзор
преимуществ и недостатков известных
на рынке решений
IT решения для нормирования и
фактического учета затрат
Построение комплексного бизнес-

процесса для нормирования, учета и
списания материалов
Включение мотивационных факторов
продуктивного персонала
Комплектация рабочего места для
системы автоматизированного учета
Типовой план проекта по внедрению
автоматизированного учета

Продолжительность: 1 день
 
Количество участников: 8-12 
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По  вопросам  участия  обращайтесь  к
региональным  представителям  A k z o N o b e l .

https://www.sikkensvr.com/ru
http://akzonobel.com/
https://www.sikkensvr.com/ru



