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Семинар в Крыму 2015
В

отеле «PortoMare» г. Алушта с 23
по 27 февраля прошел очередной семинар, посвященный высокотехнологичному оборудованию для
бассейнов.
В пятидневном марафоне приняли
участие различные всемирно известные компании.
Среди слушателей были как местные
Крымские специалисты, так и гости из
различных регионов России.
Пару слов об отеле: он был выбран не
случайно. Россияне, уже привыкшие
к обслуживанию как в Турции, чувствовали себя здесь комфортно. Класс
отеля и профессионализм персонала
позволили провести столь интересное
и многолюдное мероприятие на должном уровне, а берег Крыма и разнообразный местный пейзаж придали
семинару атмосферу уюта и комфорта.
Сначала хотелось поблагодарить всех
участников за информативное, интересное и конструктивное общение, а
также представителей «PortoMare» за
теплый прием и всевозможное содействие в проведении данного мероприятия и досуга.
Теперь вернемся к самому мероприятию:
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Понедельник – начали семинар представители турецкой компании Gemas.
Они провели краткое знакомство с
производством и рассказали о производимом ими оборудованием: фильтрах, прожекторах, лестницах, ПВХ
фурнитуре, кранах и т.д.
Далее Вячеслав Орденарцев рассказал
про продукцию компании Xenozone:
аттракционы, закладные детали и
прочее оборудование, вплоть до УФустановок обеззараживания воды.
Заканчивал вечер генеральный директор финской фирмы«SLPWood» Александр Крупинов. Темой его презентации
были материалы из дерева определенного типа обжига, благодаря которому
кардинально изменяется структура
дерева, а вместе с тем, и свойства древесины, которая после обработки обретает характеристики ценных пород.
Также он рассказал о преимуществах
данного материала и возможных вариантах его использования. В завершении
Александр познакомил слушателей с
печами для саун «Magnum».
Вторник – практически весь день
принадлежал OSF. Сергей Регер, инженер и разработчик компании, был
атакован массой вопросов. В процессе

его лекции слушатели узнали о новых
технологиях и оборудовании OSF,
возможных вариантах подключения
различных модулей, их объединения в
единую систему управления с возможностью вывода удаленного управления при помощи интернета.
Также в этот день выступил представитель итальянской компании MAPEI
Александр Анциферов. На его теме
обсуждались материалы MAPEI для
строительства и ремонта плавательных бассейнов с бетонной чашей,
технологии применения и типичные
ошибки людей при использовании
данных материалов.
Среда – самый загруженный день для
слушателей.
От компании Dinotec выступали:
DetlefNoak, Половнев Александр и
Деркач Сергей. Темами их выступления были системы водоподготовки,
измерительное и дозировочное оборудование, настройка, протоколы,
ошибки и методы их устранения.
После них выступил Александр Анциферов с презентацией продукции компании FILA, рассказав про химию для
удаления различных видов загрязнения.
Следующими выступили JuliaBeil

иJensStupien – представители компании SetSchmidt. Темой было климатическое оборудование, осушители
воздуха и тепловые насосы.
Завершали этот день Александр
Грудинкин и Борис Прудников, они
рассказали об УФ Оборудовании компании ЛИТ, представленными тремя
линейками: Basic, Advanced, Master.
Преимущества ультрафиолета, грамотный подбор установок, сроки службы,
обслуживание и ремонт. В этом годукомпания представила на рынке три
новых линейки: Basic, Advanced, Master.
Четверг – начал день
WeinbacherGunterGeorg – главный
технолог компании OTTOCHEMIE.
Очень интересно поведал о самой фабрике и ее продукции, особо заострив
внимание на герметиках и технологиях
их нанесения.
Павел Шмалий провел теоретические
и практические занятия по панелям
WEDI, рассказав об их преимуществах
и возможностях в строительстве, а
Антон Аванесов провел краткий ознакомительный курс по мозаике Jasba.
Пятница – некоторые слушатели
пришли на семинар практически за
час до его начала, чтобы занять места

поближе, ведь в этот день выступал
JoeriDils– представитель компании
T&A. Данная бельгийская фирма выпускает различные виды укрытий для
бассейнов, а укрывные материалы
сейчас пользуются особой популярностью у клиентов. Он рассказал о направления AquaTopи AquaGuard, особенностях монтажа и обслуживания, а
также новых разработках их компании:
ламелях, на которых образование водорослей минимально и, вместе с тем,
незаметно; новом покрытии TopMoov
– передвижной конструкции вала для
бассейнов сложной формы, работающей от солнечных лучей.
Для проведения мероприятия компания ALLPOOLS предоставила действующий образец бассейна с возможностью подключения различного
оборудования, для наглядной демонстрации его использования и преимуществ, что существенно упростило
выступление многих ораторов.
Данный семинар был очень насыщенный и продуктивный. Атмосфера
Крыма хорошо повлияла на усвоение
информации: слушатели и выступающие могли не только эффективно поработать, но и хорошо отдохнуть.
www.banbas.ru

¦¦ 203

