Информационный семинар SCHÜCO
«Новые возможности с применением светопрозрачных
ПВХ-конструкций SCHÜCO»
1 июня 2017 г., БЦ “Президент”

Организатор:

Партнер мероприятия:

Компания SCHÜCO (Германия) - ведущий поставщик
высококачественных оконных, дверных и фасадных
систем из ПВХ, алюминия и стали
и
Компания “Профиль” (Екатеринбург), динамично
развивающаяся компания-переработчик
приглашают Вас принять участие в информационном
семинаре:

«Новые возможности с применением
светопрозрачных ПВХ-конструкций SCHÜCO»

Важные причины пойти на семинар:

Самые
современные
разработки

Уникальная
информация от
лидеров рынка

Полезные
знакомства и
приятное общение

Конкурентное
преимущество
для Вас на рынке

Спикеры:

Станислав Французов
Продукт-менеджер
АО «ШУКО Интернационал Москва»

Лев Минуллин
Руководитель отдела продаж
АО «ШУКО Интернационал Москва»

Для вас участие – это возможность...
… узнать о самых современных решениях в области остекления объекта,
сможете использовать на практике и подчерпнуть идеи для вдохновения!

которые вы сразу же

Во время семинара вы увидите:
-

Современные интересные и эффективные решения для светопрозрачной оболочки здания,
оптимальные для вашего региона
Современные тенденции в архитектуре и готовые решения для реализации самых смелых идей!

-

Особое внимание будет уделено...
… продуктовой линейке компаний

В результате вы получите...
-

Информацию о современных системах, областях их применения
Идеи для вдохновения!
Контакты специалистов, к которым сможете обратиться за персональной консультацией

Для кого семинар?
Специалистов оконной индустрии, архитекторов, проектировщиков и дизайнеров

Программа

Время

Название доклада

10:00 – 10:30

Регистрация участников

10:30 – 12:00

Знакомство с Schüco, лидером в области инноваций
ограждающих систем зданий и сооружений
Общие вопросы проектирования ПВХ-конструкций

12:00 – 12:30

Кофе-брейк

12.30-14.00

Ошибки проектирования ПВХ конструкций
Строительные размеры ПВХ конструкций, возможности и
ограничения для систем ШУКО
Варианты исполнения и дизайна с использованием ПВХ
систем ШУКО

14:00 – 14:30

Кофе-брейк, ответы на вопросы

Где пройдет семинар?

БЦ «Президент»
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1а
Зал №1, 2-й этаж

Контакты организаторов:
“Schüco International Moskau”
Руководитель отдела продаж ПВХ
Лев Минуллин
Тел: 8 (985) 346-26-63
E-mail: LMinullin@schueco.ru

“Profil”

Тел .для регистрации: +7 (343) 385 93 00
E-mail: efes@efes.su

