технологический центр

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

Повышение эффективности эксплуатации оборудования Fronius
Приглашение на обучающий семинар 19 февраля 2015 года

Качество

Надёжность

Технологии

Приглашаем вас принять участие в семинаре!
/

Дата проведения

/

19 февраля 2015 года

/

Место проведения

/

Офис ООО «Технологический центр ТЕНА» г. Москва

/

Регистрация (Начало)

/

10:30 (11:00) по московскому времени

/

Стоимость участия

/

Бесплатно

На семинаре Вы сможете получить квалифицированные ответы на следующие вопросы:
/

Аудит сварочного производства: обнаружение и пути решения технических и

технологических проблем.
/ Основные концепции бережного обращения с оборудованием. Стабильно высокое
качество сварочного процесса и долговечность оборудования.
/ Профилактика как способ обеспечения непрерывной работы оборудования.
/

Метрологические испытания оборудования для приведения в

соответствие

современным стандартам качества.
Помимо этого, сервис-инженеры ООО «ТЦ ТЕНА» с удовольствием ответят на любые
Ваши производственные вопросы и помогут решить конкретные задачи, связанные с
эксплуатацией оборудования.

Для подтверждения пришлите нам заранее (до 17 февраля) список участников на бланке Вашего предприятия на
электронный адрес fronius@tctena.ru или по факсу +7 495 -3316, доб. 113.

Схема проезда в офис «Технологический центр ТЕНА»
ООО «Технологический центр ТЕНА»
Россия, 107553, Москва, Окружной проезд д. 5, стр. 1
+7 495 787-3316 / www.tctena.ru / fronius@tctena.ru
На метро
М. Черкизовская (красная ветка), последний вагон из центра. Из
стеклянных дверей направо, затем прямо через дорогу по пешеходному переходу до моста. Пройти под мостом, перейти дорогу, далее
прямо вдоль забора который будет с правой стороны. Перейти ещё
улицу, через сто метров по правой стороне будут коричневые ворота.
Зайти внутрь, слева одноэтажное здание, над дверью слева вывеска
«Технологический центр ТЕНА».
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В качестве справочной, прилагаем информацию по гостиницам:

Отель «Мария» Ул. Верхняя Первомайская, д. 49А,
ст.м. «Первомайская», 2600 руб. за одноместный
номер «комфорт». Отель расположен в доступной
близости от Технологического центра ТЕНА.
Отдел брони: Телефоны: +7 (495) 788-87-87, +7 (929)
677-00-14.
Эл. Адрес отеля: hotelmos@inbox.ru
Гостиница Измайлово, Корпус Бета (г. Москва,
Измайловское ш., д. 71, корп. 2Б, 100 м. от метро
Партизанская), от 4300 руб./сутки за одноместный
номер. Телефон отдела брони 8 (495) 792-9850.
Гостиница находится в 800 метрах от нашего
Технологического центра.

