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Семар по теплообменному оборудованию FUNKE
Приглашение на семинар
Дата проведения: 9 июня 2015 г.
Место проведения: AMAKS Сити Отель, ул. А. Матросова 2
Время проведения: с 10:00 до 14:00. Начало регистрации в 09:30.
Перерыв: 11.30, Ланч:14.00
Приглашаются: Инженеры-проектировщики ОВ
Уважаемые Дамы и Господа!
Компания FUNKE, немецкий производитель теплообменного оборудования, компания LOWARA,
итальянский производитель насосного оборудования и компания АльфаТех,официальный
дистрибьютер и партнер обеих компаний в Красноярском крае приглашает Вас посетить
семинар по теплообменному оборудованию, насосному оборудованию для отопления, ГВС:
FUNKE (теплообменники пластинчатые (разборные и паянные), кожухотрубные,
маслянные/воздушные охладители). LOWARA (общепромышленная линейка насосов)
1.1 FUNKE GmbH (Германия) – история компании, основные достижения.
1.2 ООО «Функе Рус» - официальный представитель FUNKE GmbH на рынке России и стран
СНГ. О продукции, предлагаемой на российском рынке официальным представительством.
Виды и типы теплообменников, сферы применения:
1.3 Кожухотрубные теплообменники FUNKE;
1.4 Разборные пластинчатые теплообменники FUNKE;
1.5 Паяные пластинчатые теплообменники FUNKE.
1.6 Области и специфика применения пластинчатых разборных и паяных теплообменников
FUNKE в коммунальной энергетике. Применение пластинчатых теплообменников FUNKE при
проектировании ИТП.
1.7 Правильное заполнение Опросного листа для подбора теплообменника.
1.8 Ответы на вопросы
2.1 Новая серия циркуляционных насосов ECOCIRC XL
2.2 Новые линейки центробежных насосов для коммунального и промышленного
применения.
2.3 Насосные станции водоснабжения «ОКЕАН» для отопления и кондиционирования.
Производство ООО «АльфаТех», Красноярск. Преимущества.
Участие в семинаре бесплатное! Необходима предварительная регистрация!
Просим вас подтвердить свое участие в семинаре до 8 июня 2015 года, прислав информацию
с указанием названия компании, должности, эл. адреса, ФИО и контактного телефона на эл.
адрес info@a-teh.com [1] с темой письма «семинар». Или перейти на регистрацию по ссылке в
письме:
1 [2]
Будем рады видеть Вас среди наших слушателей! т.(391)274-54-33, 209-42-95
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