
Уважаемые клиенты и ценители продукции WURTH!

 Рады пригласить Вас на информационный день, посвященный продукции и технологиям WURTH, 
который состоится 24 апреля 2014 года, в новом логистическом комплексе ЗАО «Вюрт-Русь», 
открытом в сентябре 2013 года.

 В течение всего дня, с 10:00 до 19:00, для Вас будут проводиться мастер-классы по применению 
продукции WURTH, на которых, уверены, Вы откроете для себя много новых продуктов и секретов, 
как сделать производственный процесс более производительным.

 Помимо информационной части, Вас ждет фуршет и кофе-брейки, а также конкурсы для самых 
«продвинутых» пользователей нашей продукции. У каждого есть шанс получить фирменный приз  
от Вюрт!

 Для Вашего удобства мы разделили выступление наших специалистов на две 
части, поэтому выбирайте удобное для Вас время: утро (с 10:00) или вечер  
(с 16:00) и приезжайте к нам!

ПРИГЛ
АШЕНИЕ

24 апреля 2014 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ



Программа мероприятия:

10:00 и 16:00
Приветственное слово и краткая информация о новостях компании. 
Директор по продажам ЗАО «Вюрт-Русь» Денис Епифановский
10:30 и 16:30
Кофе-брейк 
10:40 и 16:40
 Качество крепежных изделий: что выделяет Вюрт среди поставщиков 
крепежа 
Категорийный менеджер Сергей Пятаков 
11:00 и 17:00
Обзор инструментальной программы ЗАО «Вюрт-Русь»
Категорийный менеджер Андрей  Трубкин
11:30 и 17:30
Нормативное регулирование сферы охраны труда в разных отраслях 
Категорийный менеджер Ильдар Максутов

Параллельно в течение дня будут проводиться  
мастер-классы по направлениям:

• Инновационные саморезы серии ASSY: дерево-дерево, дерево-металл
• Вытяжные заклепки с расширенным диапазоном зажима
• Новинки в слесарно-монтажном инструменте
• Инструментальные кейсы и сумки
• Измерительный инструмент
• Технологии восстановления резьбы
• Современные комплектующие для пневмолиний
• Средства по уходу за кузовом и салоном автомобиля
• Клеи и резьбовые фиксаторы
• Технология очистки изделий из нержавеющей стали WELNOX
• Материалы для обработки сварных швов
• Технология подготовки кузова к покраске
• Электротехническая продукция
• Диагностическое оборудование
• Средства индивидуальной защиты и гигиены

Просим Вас подтвердить участие в мероприятии Вашему консультанту до 18 апреля!


