Приглашение на семинар
Группа компаний «Центральный парк» и ООО «Первая Студия
Полива» приглашают Вас принять участие в обучающем семинаре по
направлению
«Основы
проектирования
и
монтажа
систем
автоматического полива», который будет проводиться с 15 по 19 февраля
2016 года.
Место проведения – учебный центр (центральный офис) по адресу: г.
Краснодар, ул. Им. Куликовского, дом №2.
В рамках программы «АКВОдар 2016» обучение проходит БЕСПЛАТНО!
Заявки на участие по телефону: 8 (938) 515-43-83 или по электронной
почте: yug@centralpark.ru
Программа ориентирована на подготовку специалистов, обладающих
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для развёртывания
систем автоматического полива как на частных территориях, так и на
участках, прилегающих к производственным зданиям и сооружениям.
В программе семинара Вам будет рассказано об оборудовании (его
производителях, применяемом нашими специалистами. Вам будут
представлены опытные его образцы, будет рассказано о преимуществах и
недостатках каждого из видов в рамках единой линейки производителя.
Вы сможете всё посмотреть, послушать и задать интересующие вопросы
специалистам. Кроме того, Вы узнаете об основах ландшафтной
ирригации, основах проектирования и монтажа систем автоматического
полива (на примере небольшого участка правильной формы, а также в
программе AutoCAD) и порядке расчёта сметы на стоимость оборудования
и виды работ.
Занятия проводит опытный профессионал своего дела – ведущий
проектировщик ГК «Центральный парк» Джафаров Салих Джафарович.
Февральский семинар - третий по счету в рамках региональной
программы обучения в южном федеральном округе.
Приоритетной задачей на сегодняшний день является повышение
квалификации специалистов каждого из уровней (проектировщиков,
монтажников и администраторов по продажам).

По окончании обучения слушатели получают:
- Сертификат о прохождении обучения в ГК «Центральный парк» и
ООО «Первая Студия Полива»;
- Бесплатную рекламную и информационную поддержку в режиме онлайн;
- Каталоги оборудования различных производителей;
- Дополнительные привилегии (специальные скидки на оборудование
и комплектующие);
- Теоретические и практические навыки, необходимые для
самостоятельного проектирования и монтажа систем автоматического
полива; а также возможность квалифицированно ориентироваться на рынке
комплектующих и грамотно общаться как с поставщиками, так и с
заказчиками.

С уважением,
ГК «Центральный парк»
E-mail: poliv@centralpark.ru
8-(495)-502-26-46
8-(495)-509-34-08
Офис и склад в Москве по адресу: г. Москва, 38-км МКАД, вл.4Б
Телефон: +7(495)-422-47-94
Офис и склад в Крыму по адресу: г.Симферополь, ул. Крымской правды, д.8А.
Телефон: +7(978)-111-76-79
Офис и склад в Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Куликовского, д.2.
Телефон: +7(938)-515-43-83
www.centralpark.ru
Полив для профессионалов: www.poliv-studio.ru

