Семинар «НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»
14 марта 2017 г. в отеле «Арена-Сити»
(ВХОД СВОБОДНЫЙ)
Группа компаний «АСТАР» совместно с партнерами проводит
бесплатный семинар «НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»
На семинар приглашаются бизнесмены, предприниматели,
владельцы и руководители строительных компаний, архитекторы, проектные
организации и проектировщики, дизайнеры, инженерные компании, монтажные
организации, частные инженеры и профессиональные рабочие, а также представители
государственных структур, общественных организаций, бизнес-сообществ и все, кто имеет
хоть какое-то отношение к строительному рынку.

Организаторы семинара:
Партнеры:

Группа компаний АСТАР
www.groupastar.com
Компания «Стройсервис-АВФ»
Компания «Русские Радиаторы»

Дата и Место проведения семинара:
Семинар «НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» пройдет 14 марта 2017г.
в отеле «Арена-Сити» с 9:00-12:00.
По адресу г. Грозный, ул. Полярников, 52.
Вход свободный
Основные тематические направления семинара:
1. Применение труб из сшитого полиэтилена AVF в системах напольного и
радиаторного отопления. Поквартирный учет тепла.
2. Система безраструбной чугунной канализации SML AVF
3. Секционные алюминиевые и биметаллические радиаторы торговой марки
«Русский Радиатор»
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Трубы AVF из сшитого полиэтилена применяются для монтажа:
(Скачать техническое руководство)
 систем холодного и горячего водоснабжения при постоянной температуре

воды до 75°С и максимальном рабочем давлении 10атм.;
 систем низкотемпературного теплоснабжения при переменной температуре воды до 95°С и максимальном

рабочем давлении 10атм.;
 систем поверхностного нагрева и охлаждения;
 обвязки систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения;
 подачи сжатого воздуха.

Система канализационных безраструбных чугунных труб AVF:
(Скачать каталог продукции)
система безраструбной канализации предназначена для устройства систем внутренней
канализации (SML) на различных объектах - от вокзалов и аэропортов, отелей и
супермаркетов, до офисных и жилых зданий, а также объектов с повышенными
требованиями к огне- и шумозащите.
Преимущества системы безраструбной канализации:


негорючесть;



устойчивость к коррозии;



безотходность за счет отсутствия раструбов;



быстрый монтаж;



низкий уровень шума.

Все вопросы по телефону: +7 (965) 655-51-36

И немного о технологиях

Наши трубы получили эпоксидное покрытие в 40 мкм снаружи и 130 мкм внутри и
успешно противостоят возрастающей агрессивности бытовых сточных вод.
SML канализация легко монтируется с использованием хомутов. Стандартный хомут
может применяться в безнапорных системах канализации (0,5 бар), а если установить
дополнительный хомут, то смонтированная система может выдерживать давление до 10
бар (ливневая канализация). Для демонтажа элемента системы потребуется просто
ослабить 2 хомута.
Получить более подробную информацию о продукции, ознакомиться вы можете в нашем
офисе по адресу: г. Грозный, ул. им. А.Г. Авторханова, 28

Все вопросы по телефону: +7 (965) 655-51-36

ПРОГРАМА СЕМИНАРА
«НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»
14 марта 2017 г. в отеле «Арена-Сити»

9:00
9:30-10:00

Регистрация участников
1. Применение труб из сшитого полиэтилена AVF в системах
напольного и радиаторного отопления. Поквартирный учет
тепла.

10:00-10:40

2. Система безраструбной чугунной канализации SML AVF

10:40-11:00
11:00-12:00

Кофе-брейк
3. Секционные алюминиевые и биметаллические радиаторы
торговой марки «Русский Радиатор»

Все вопросы по телефону: +7 (965) 655-51-36

www.groupastar.com

