«18» сентября 2018 г.

№

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас принять участие в семинаре ТОО «Топан»:
«Метрологическое и аналитическое оборудование
компании ARTVIK»
Семинар состоится 18 октября 2018 года в здании отеля «Holiday Inn Aktau»,
по адресу: г. Актау, микрорайон 4, 73.
Время проведения семинара: 9.00–17.30 (вечерний фуршет 17:30-20:00).
Организатор семинара – компания ТОПАН:
ТОО «Топан» занимается поставками промышленных товаров и услуг для предприятий
Казахстана, успешно работает в различных направлениях более 19 лет и является
официальным представителем компании ARTVIK на территории Казахстана. Основные
направления деятельности ТОО «Топан»: поставки и обслуживание контрольноизмерительного оборудования, комплексное оснащение лабораторий аналитическими и
исследовательскими приборами и оборудованием, поставки лабораторной и технической
химии, конструирование и производство систем коммерческого и технологического учета
газа и жидкости, сервисное обслуживание оснащаемых лабораторий и поставляемого
оборудования. На сегодняшний день компания с огромным опытом имеет прочную позицию
и надежную деловую репутацию на промышленном рынке Республики Казахстан.
В программе семинара:
1. Общий обзор деятельности компании ТОО «Топан».
2. Презентация продукции ARTVIK:
 многофункциональные калибраторы и коммуникаторы Beamex;
 калибраторы давления, электрических сигналов и температуры (RTC-R и СТС-R);
 автоматизация калибровочных работ на примерах ПО CMX и ПО JofraCal;
 универсальные метрологические стенды
 Анализаторы кислорода в дымовых газах Thermox;
 Анализаторы влажности AMETEK (в том числе лазерные);
 Анализаторы водорода HY–OPTIMA;
 Спектрофотометрические анализаторы Western Research для определения
соединений серы в различных процессах;
 Анализаторы серы в нефти ASOMA;
 Особенности измерения в потоке.
В рамках семинара для гостей предусмотрены кофе-брейки, обед, вечерний фуршет с
розыгрышем ценных призов, раздаточный материал и сувенирная продукция.
Слушатели данного семинара получают фирменный сертификат участника!
Вход свободный!
С уважением,
Директор ТОО «Топан»

В. Харчев
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Ежегодный тематический семинар ТОО «Топан»:
«Метрологическое и аналитическое оборудование
компании ARTVIK»
Организатор семинара: компания ТОО «Топан» (Topan LLP)
Семинар состоится 18 октября 2018 года в здании отеля «Holiday Inn Aktau»,
по адресу: г. Актау, микрорайон 4, 73.
Время проведения семинара: 9.00–17.30 (вечерний фуршет 17:30-20:00).
Навигация:

Актау,
микрорайон 4, 73.

Контактные лица по вопросам проведения семинара ТОО «Топан»:
• Ведущий специалист Отдела продаж
контрольно-измерительного оборудования
Куаныш Дуйсеков
+7 7112 28 41 42 (доб.225)
+7 707 606 45 00
• Начальник Отдела маркетинга
Роман Железнов
+7 7112 28 41 42 (доб.108)
+7 747 650 11 53
В рамках семинара для гостей предусмотрены кофе-брейки, обед, вечерний фуршет с
розыгрышем ценных призов, раздаточный материал и сувенирная продукция.
Слушатели данного семинара получают фирменный сертификат участника!
Вход свободный!
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