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Компания Lechler является лидером пяти важных
направлений:
Авторемонт-торговая марка “Refinish”;
Декоративные краски для внутренних
помещений - торговая марка “Chrèon”;
Малые и средние суда- торговая марка “Stoppani”;
Мебель - торговая марка “IVE”,
Промышленность - торговая марка “Lechler Tech”.
Наше лидерство - это результат тесного взаимодействия
с клиентами и корпоративными партнёрами в
совершенствовании качества наших материалов,
кастомизации, адаптации под потребителя нашей
продукции и сервисного обслуживания.
Более 500 сотрудников работают в итальянских офисах
компании в Комо, Фолиньо (Перуджа), Сереньо (Монца
и Брианца) и пяти дочерних компаниях в Манчестере
(Великобритания), Гренобле (Франция), Барселоне
(Испания), Касселе (Германия) и в Параи
Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия).
Наша цель: создание материалов и услуг, максимально
отвечающих требованиям и ожиданиям наших клиентов,
сочетающих потребительские и эстетические свойства,
безопасные для окружающей среды, а также постоянное
повышение профессионального уровня.
В своем Учебном Центре компания Lechler предоставляет
своим клиентам возможность пройти обучение, повысить
квалификацию и познакомиться
с последними достижениями в технологиях окраски.

Название компании Lechler неразрывно связано
с историей развития мировой автоиндустрии.
Инновационные материалы, технологии и сервис
компании Lechler представлены на каждом
важнейшем этапе развития автомобилестроения.
Постоянные инвестиции в научные исследования
и непрерывное технологическое обновление
позволяют соответствовать самым высоким
требованиям динамично развивающихся рынков
высоких технологий.
Торговая марка Refinish - это отражение
технических достижений и ценностей компании
Lechler, и новый шаг в развитии Ваших технологий
окраски. LECHLER SYSTEM - станции смешивания,
цветовые лаборатории, обучение и техническая
поддержка клиентов - позволяет достигать
максимальный результат.

Your life’s colour project!

бренд декоративно-строительных
лакокрасочных материалов компании Lechler.
Полный спектр материалов, цветов и услуг
позволяет достигать высоких стандартов
качества и применять материалы
в любых условиях.
Спектр постоянно обновляется в соответствии
с технологическим стандартом UNI EN ISO 9001:2008.
Chrèon - это оперативное решение как для
частных покупателей, так и профессионалов
с помощью материалов, цветовых решений и услуг,
разработанных в соответствии с международными
стандартами и новейшими цветовыми тенденциями.

Wherever paint matters!

“Там, где краска имеет значение”
является проектом для компаний промышленного
сектора, которые находятся в постоянном поиске
новых решений и с помощью лакокрасочных покрытий
стремятся упрочить конкурентное преимущество
своей продукции, увеличить её эстетические свойства,
эффективность использования и сроки эксплуатации.
Широкая цветовая гамма и огромный выбор систем
покрытий являются основой протестированных и
проверенных на опыте решений, способных
удовлетворить любые требования по эстетике или
функциональности в применении как на сложных
автоматизированных линиях, так и при простых
способах окраски.

Stoppani это торговая марка группы лакокрасочных
материалов для окраски малых и средних судов.
Торговая марка Stoppani широко известна
на рынке Италии с 1883 года.
В настоящее время она объединяет большое
число высококачественных лакокрасочных
материалов, получивших признание на рынках
малых и средних судов Европы.
Торговая марка Stoppani представлена полным
спектром материалов, включающего наполнители,
грунты, антикоррозионные грунты, эмали, средства,
препятствующие обрастанию микроорганизмами
и колеровочные системы.

С 2013 года предприятие IVE, производитель
лакокрасочных материалов для предметов интерьера
и мебели, входит в группу компаний Lechler.
Более чем 70-летний опыт их успешного применения
в самом центре известной во всем мире мебельной
индустрии на севере Италии, в регионе Брианца,
подтверждает, что IVE - это идеальный выбор для всех
циклов окраски мебели. Специалисты компании
Lechler гарантируют квалифицированную консультацию
по их применению.
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