
   

Уважаемые коллеги! 

ОЛЬМАКС, представительство LEISTER (Ляйстер, Швейцария)  в России, и 

аккредитованный Учебный центр ОЛЬМАКС приглашают специалистов по производству 

каркасно-тентовых сооружений, автотентов, наружной рекламы и надувных изделий  

принять участие 13 - 15  марта 2019 в трехдневном обучающем семинаре по сварке 

технических тканей. 

 

 
 

Программа семинара 

 

13 марта, среда. 
10:00 – 10:30  Открытие семинара 

вступительное слово Попова Сергея Геннадьевича, руководителя 
направления отдела оборудования для сварки технических тканей. 

10:30 – 11:00 Рудин В.А. Специалист Учебного центра Ольмакс.  
«Сварка ПВХ-тканей» 

11:00 – 11:30  кофе-брейк 
11:30 – 13:00 Попов С.Г., руководитель направления отдела оборудования для сварки 

технических тканей. 
«Презентация автоматической сварочной машины Leister Uniplan 700 и 
стационарной сварочной машины Seamtek W-900 AТ (сварочная машина 
горячего клина)» 

13:00 – 14:00  Перерыв на обед 
14:00 – 14:30 Боцман А.С., коммерческий директор производственной компании 

«ПОЛИТЕКС»  
«Производство современных тентовых материалов» 

14:30 – 15:00 Красноборов А. Руководитель отдела продаж компании 
«ОктопринтСервис» 
 «Швейцарские цифровые режущие системы Zund Systemtechnik AG для 
раскроя материала любых форм и размеров» 

15:00 – 15:30  кофе-брейк 
15:30 – 16:00 Смоляков Р., технолог, специалист по тентовой фурнитуре  

«Применение различных систем крепежа в тентовом производстве» на 
примере итальянской фурнитуры Arteca (Артека). «Конструкции сдвижных 
крыш, применяемых в производстве автотентов» 

16:00 – 17:30 Ответы на вопросы 
 

                            



14 марта, четверг. 
Тренинг по сварке технических тканей аппаратами горячего воздуха LEISTER 
(Ляйстер, Швейцария), проводят: 

Попов Сергей Геннадьевич, руководитель направления отдела оборудования для 
сварки технических тканей. 
Чуприков Виктор Иванович, мастер производственного обучения 
Рудин Вадим Александрович, специалист Учебного центра Ольмакс 

 
Блок А Сварка технических тканей ручными сварочными аппаратами:   

TRIAC S, TRIAC ST 
Блок B Сварка технических тканей автоматическими сварочными 

машинами: 
UNIPLAN S (Униплан S), UNIPLAN Е (Униплан E), VARIANT 
T1 (Вариант Т1) 

Блок С Сварка технических тканей на стационарных сварочных машинах: 
SEAMTEK 900 AT 
SEAMTEK W-900 AT 

 
 
 

На тренинге будет представлена новая 
высокоскоростная стационарная машина SEAMTEK 

W-900 AT 
 

 

15 марта, пятница. 
 

Экскурсия в ставропигиальный мужской монастырь Русской православной 
церкви, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Троице-Сергиевую лавру. 

 
 

Экскурсия ООО «ПОЛИТЕКС» - знакомство с современным производством 
технических тканей с ПВХ покрытием 

 
 

Во время кофе-брейков Вы сможете обменяться опытом с 

коллегами, а также получить дополнительную актуальную 

информацию для развития Вашего бизнеса. 
 

Стоимость участия для одной компании 5000 руб. 

 

Семинар пройдет  13-15 марта 2019 года 

в Учебном центре ОЛЬМАКС по адресу: ул. Автозаводская, д. 25. 

 

Контактная информация 

Рудин Вадим 

Специалист учебного центра ОЛЬМАКС 

Тел. +7 (495) 792-59-44 доб. 1427 

Тел./сот.: +7 (906) 048-30-40 

e-mail: rva@olmax.ru 


