
или вы можете обратиться к любому сотруднику 
отдела маркетинга, позвонив по номеру:
+7 (495) 642 81 13 (доб. 220)
или написав письмо на: market@peri.ru

Контактная информация

Ирина Фролова
Специалист по организации 
мероприятий для клиентов
Тел. +7 (495) 642 81 13 (доб. 228)
Факс +7 (495) 642 64 44
irina.frolova@peri.ru

Организационные вопросы
Если вы едете издалека, мы рекомендуем вам прибыть накануне занятий. 
Мы забронируем для вас номер в гостинице.
Всю информацию вы получите в вашем подтверждении о регистрации на семинар. 



Семинары для клиентов
"Опалубка и строительные леса"
Повышение квалификации в 2017 году
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Уважаемые дамы и господа!

Цель наших семинаров для клиентов - дать вам практические
рекомендации для ежедневной работы, необходимые знания о новых
технических решениях, а также последние инженерные идеи для
конкретных проектов. Каждое наше занятие оптимально рассчитано на 
специфические требования строительных компаний, применяющих в 
своей деятельности строительно-промышленные леса и опалубку. Мы 
расскажем вам о наших системах, их модификациях, об изменениях, 
внесенных в соответствующую нормативную документацию и 
законодательство. Также подробно рассмотрим практические способы 
эксплуатации и обслуживания оборудования.

В данной брошюре вам предлагается обзор семинаров на 2017 год.

По вашему индивидуальному запросу мы так же можем организовать 
семинар, соответствующий конкретно вашим требованиям.

Содержание наших обучающих программ настолько же многообразно, 
как и сферы применения наших систем и конструкторских решений - 
вам надо всего лишь обратиться к нам!
Неважно, когда вы посетите нас - мы всегда будем рады 
приветствовать вас в компании PERI.

C уважением,
генеральный директор 
ООО "ПЕРИ"
Харийс Чика



02 марта
Новые решения для строительного рынка России

16 марта
Основные ошибки при эксплуатации опалубочных систем

28 марта
Опалубочные технологии для малоэтажного строительства

6 апреля
Архитектурный бетон и проектирование 3D опалубки

12 апреля
Безопасность в строительстве и промышленности с использованием строительных лесов PERI

19 апреля
Высотное строительство

18 мая
Раскладка систем опалубки с помощью САПР

21 сентября
Проектирование монолитных зданий и сооружений – международный опыт и типичные ошибки

Также предлагаем вашему вниманию семинары без закрепленных дат, проводимые по запросу:
Уникальные технологии на примере строительства мостов
Закрытый метод строительства туннелей с применением монолитной обделки  

Семинары компании PERI в г. Ногинске
Приглашаем вас принять участие в бесплатных семинарах для клиентов в нашем головном офисно-складском комплексе 
в Московской области. Расписание наших мероприятий также представлено на нашем сайте www.peri.ru. Там вы всегда 
сможете найти эти и другие события для клиентов от компании PERI. Обращаем ваше внимание, что для участия в 
семинаре обязательно требуется предварительная регистрация, для этого вам необходимо зайти на наш сайт 
www.peri.ru в раздел "Знания" и заполнить анкету участника.


