
                                                                    
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые Друзья! 
Компания Кузов Маркет и Система1 приглашает Вас 25-26 марта 2021 года принять участие в 
мероприятии, которое будет посвящено авторемонтному и индустриально-строительному 
окрасочному оборудованию и нанесению ЛКМ для авторемонта и промышленности. 
 

 

Цели встречи: 
1. Презентация окрасочного и шлифовального   

оборудования для кузовного ремонта и 
строительства. Знакомство с ЛКМ для 
авторемонта и промышленности. 

2. Информирование о возможностях  
    сотрудничества. 
3. Обмен опытом с профессиональными   
    участниками. 
4. Розыгрыши призов. 

Формат проведения: 

1 День: Авторемонтное направление. 
1. Презентация авторемонтного    
    оборудования для шлифовки и   
    окраски автомобиля. ЛКМ для    
    окраски автомобиля. 
2. Видео-конференция с Алексеем Соболевским 
    на тему: Оценка эффективности в МКЦ. 
3. Тестирование авторемонтного оборудования. 
4. Розыгрыш призов. 

2 День: Индустриальное и строительно-
окрасочное оборудование. 
1. Презентация строительно-

окрасочного оборудования. 
Штукатурно-шпаклевочные 
аппараты, шлифовальные машины 
и безвоздушные окрасочные 
аппараты. 

2. Презентация от СИСТЕМА1. 
3. Тестирование строительно-окрасочного 

оборудования. 
4. Розыгрыш призов. 

Место проведения: 
г. Оренбург, ул. Шоссейная 24Е, 
ТЦ Автоград  
 
 

 
 

Директор ООО Расцвет Долинин Максим  

E-mail: maxidol@yandex.ru,  тел.: +79033950793 
URL: www.пром-краска.рф, https://systema1.ru/

 

 

Кому будет полезно: 
 Руководителям, мастерам МКЦ. 

 Малярам и подготовщикам. 
 Руководителям и мастерам строительных компаний. 
 Строителям-малярам. 

 
Во время презентации есть возможность приобрести оборудование по СПЕЦ.ЦЕНЕ!!! 

mailto:maxidol@yandex.ru
http://www.пром-краска.рф/


Программа мероприятия 25 марта: 

10.00-10.15 Встреча гостей. 
10.15-10.30 Вступительное слово. Знакомство. 
10.30-12.00 Презентация авторемонтного оборудования для шлифовки и 
                               окраски автомобиля. Гости из компании СпецОкраска г. Челябинск и   
                               Kuzov Lab. 
12.00-12.15 Кофе-Брейк. 
12.15-13.00          Тестирование авторемонтного оборудования. 
13.00-14.00 Обед. 
14.00-15.30 Видео-конференция с Алексеем Соболевским на тему: Оценка 
                               эффективности в МКЦ. 
15.30-16.30 Розыгрыши призов. 

 

Программа мероприятия 26 марта: 

10.00-10.15 Встреча гостей. 
10.15-10.30 Вступительное слово. Знакомство. 
10.30-12.30 Презентация строительно-окрасочного оборудования. Штукатурно- 
                               шпаклевочные аппараты, шлифовальные машины и безвоздушные окрасочные  
                               аппараты. Гости из компании СпецОкраска г. Челябинск и Система1. 
12.30-13.30 Кофе-Брейк. Обед. 
13.30-15.00          Тестирование строительно-окрасочного оборудования. 
15.00-17.00 Ответы на вопросы и Розыгрыши призов.  

 

        Регистрация обязательна. Количество мест ограничено!!! 

Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии! 

Просим подтвердить Ваше участие и зарегистрироваться на мероприятие по телефону:                               
тел.: +79228292422. 
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