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Полировка фар паром. Новая услуга от ААЦ.
С приходом весны, наши клиенты смогут воспользоваться новой услугой – «Полировка фар
горячим паром» - это Химическое восстановление фар паром. Новая технология придаст
фарам идеальное состояние, которое, в свою очередь, прослужит очень долго. В корне
отличается от механической полировки поверхностей, в данном случае воздействие химии
осуществляется под действием пара, очень хорошо применяется при запотевании, не
применяется на стеклянные и лакированные фары. Срок службы до трех лет.

23 года АвтоАудиоЦентру!
26 февраля АвтоАудиоЦентр отметил свой 23 День Рождения. Празднование состоялось в
нашем детейлинг-центре на Шейнкмана, 123. В теплой дружеской атмосфере мы подвели итоги
за 23 года активного роста компании и поделились позитивным настроем на будущее.
Традиционно в номинации «Лучший сотрудник 2018» были награждены:
Кулябин Григорий - Сертификат в Henderson
Фаткулин Андрей, Александр Метишев, Алекандр Семенов - Отдых в теплых странах
Олег Шемрай, Константин Рытов – Сертификат в ресторан «Тануки»

Рекомендуем всем нашим клиентам придать своим фарам блеск, прозрачность и
уверенность в 100% освещении пути.

Главной кульминацией праздника, конечно , стал долгожданный розыгрыш в котором
приняло участие около 20 сотрудников, которые отработали в компании более 5 лет и собрали
внушительную коллекцию фирменных кружек. Победители 2019 года:
1

МЕСТО - ТЕЛЕВИЗОР (43 дюйма) - Казанцева Ирина (швея кожевенного производства)

2

МЕСТО – КОФЕ МАШИНА - Фаткулин Андрей (Региональный менеджер)

3

МЕСТО – ПЫЛЕСОС - Николаев Юрий (начальник установочной площадки)

Желаем всем вдохновенных побед в 2019 году, профессионального роста и прибыльного
настроя на результат!

В марте поздравляем с днем рождения наших сотрудников:
2 марта - Сидоренко Валерия Геннадьевна, оператор аларм-центра
9 марта - Черепанова Александра Андреевна, менеджер по работе с клиентами
16 марта - Орешкина Светлана Геннадьевна, швея
16 марта - Купцов Виктор Сергеевич, специалист кузовного покрытия
23 марта - Ишмухаметов Раис Ильгизович, специалист кузовного покрытия
25 марта - Исаева Оксана Николаевна, менеджер по работе с клиентами
31 марта - Шалагина Дарья Александровна, менеджер по продажам
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АКВАПРИНТ новая услуга ААЦ
Теперь наших клиентов доступна новая услугу - АКВАПРИНТ!
Рынок диктует свои условия и современные технологии активно внедряются в ААЦ.
Многие думают, что АКВАПРИНТ - это пленка, которой обклеивают детали автомобиля, но
на деле это не совсем так.
Благодаря технологии водо-иммерсионной печати рисунок переносится на любую
поверхность. После нанесения АКВАПРИНТА клиент получает массу полезностей:
· Автомобиль не боится сколов и царапин;
· Поверхности противостоят ультрафиолетовым лучам;
· Нанесение выдерживает перепад температуры;
· Детали выдерживают высокое давление.
Немного Истории.
АКВАПРИНТ (аква иммерсионная печать) – японская технология декорирования объемных
предметов и деталей, позволяющая придавать любому изделию вид натурального дерева,
карбона или камня. С помощью аквапечати можно покрыть различные твердые поверхности
(пластик, металл, стекло или керамика) особой текстурой, совершенно идентичной по
внешнему виду натуральным породам дерева, гранита, шлифованного алюминия и 3D
карбона. Получившееся покрытие будет абсолютно устойчиво к негативному воздействию
внешних факторов окружающей среды: оно не боится высоких и низких температур, устойчиво
к влаге и вибрации, не выгорает на солнце.Широкое применение иммерсионной печати
началось еще в 80-х годах, в Японии, на крупнейших авто конвейерах Тойоты, Ниссана и
Митсубисси. В России же данная технология появилась сравнительно недавно, но благодаря
своей уникальности, отличным эксплуатационным характеристикам и низкой себестоимости
начинает активно применяться во многих перспективных направлениях: в отделке
автомобильных салонов, декоре автомобильных дисков, мебельном производстве, рекламной
индустрии, производстве сувенирной и декоративной продукции. В данный момент сферы
применения аквапечати продолжают расширяться, каждый день, так как её возможности
безграничны.
Рекомендуйте всем нашим клиентам новую современную полезную технологию
АКВАПРИНТ!
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Школа детейлинга ААЦ
Все передовые технологии, новейшие инструменты, лучшие профессионалы проводят
обучение для клиентов АвтоАудиоЦентра 2 раза в месяц, в режиме обучающих практиквебинаров.
Этот курс обучения детейлингу будет полезен:
1.Начинающим детейлерам, желающим разобраться в сфере детейлинга «от» и «до».
2.Опытным детейлерам, желающим повысить свой уровень мастерства и перенять опыт
у лучших в отрасли.
3.Владельцам автобизнеса, желающим повысить уровень квалификации персонала и
увеличить средний чек компании.
Результат обучения:
џЭкономия времени
џПолучение новых уникальных знаний
џРабота с лучишими продуктами на рынке – ServFaces
Обучение детейлингу проводит Владимир Ворончихин - Ведущий технический специалист
компании с большом опытом в ниши детейлинга. Это позволяет избежать ошибок на старте и
сэкономит клиентам время.
Приглашаем Вас принять участие в вебинарах марта:
14 марта (15:00 по Москве)
«Полировка кузова»
28 марта (15:00 по Москве)
«Защитные покрытия»
Следите за новостями в группе ВК ServFaces Russia

