
 

                                                                        
                                              

 
 

Расписание занятий апрель-июнь 2016 года г. Москва 
                       

Даты* Направления профессиональной подготовки и названия семинаров 
Стоимость, 

(с НДС) руб. 

11-15 апреля; 
 16 – 20 мая;  

06 – 10 июня; 20 – 24 июня; 

1. Профессиональная подготовка к аттестации НАКС сварщиков и специалистов сварочного 

производства, включая практический экзамен 

От 10 030  

до 29 500 руб. 

11-14 апреля; 
 16 – 19 мая;  

06 – 09 июня; 20 – 23 июня; 

2. Повышение квалификации по программе: "Монтаж наружных трубопроводов из полимерных 

материалов, включая сварку" 
12 390 руб. 

11-14 апреля; 
 16 – 19 мая;  

06 – 09 июня; 20 – 23 июня; 

3. Повышение квалификации по программе: "Монтаж внутренних трубопроводов из полимерных 
материалов, включая сварку" 

12 980 руб. 

По мере набора групп 
4. Профессиональное обучение по программе: «Строительство и эксплуатация наружных 

трубопроводов из полимерных материалов, включая сварку» 
45 017 руб. 

26 – 28 апреля; 24 – 26 мая;  
28-30 июня  

5. Повышение квалификации по программе: «Монтаж и эксплуатация современных тепловых сетей 
в ППУ изоляции, включая вопросы заделки стыков, монтаж системы ОДК, трубы ИЗОПРОФЛЕКС 

и КАСАФЛЕКС» 

19 116 руб. 

26 – 28 апреля; 24 – 26 мая;  
28-30 июня  

6. Повышение квалификации по программе: «Тех. надзор и контроль за строительством и 
эксплуатацией современных тепловых сетей в ППУ изоляции» 

19 116 руб. 

По мере набора групп 
7. Повышение квалификации по программе:  

«Проектирование инженерных систем из полимерных материалов» 
12 980 руб. 

По мере набора групп 
8. Повышение квалификации по программе: «Строительство и эксплуатация современных 

 тепловых сетей ИЗОПРОФЛЕКС и КАСАФЛЕКС» 
11 210 руб. 

По мере набора групп 
9. Повышение квалификации по программе: «Строительство и эксплуатация внутренних 

газопроводов жилых зданий с использованием металлополимерных труб» 
7 080 руб. 

По мере набора групп 
10. Повышение квалификации по программе:  

«Инновационные продукты ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» 
7 080 руб. 

По мере набора групп 
11. Повышение квалификации по программе:  

«Технологии ремонта, санации и реконструкции трубопроводов» 
7 080 руб. 

По мере набора групп 
12. Повышение квалификации по программе:  

«Проектирование инженерных систем из полимерных материалов» 
7 080 руб. 

Возможна организация выездных занятий и семинаров на всей территории 
  *возможен набор во внеочередные даты           Контактный телефон 8-925-139-01-59                                                                                                                                                             

Контактное лицо: Зайцева Анна Александровна  

                                                                                                                                                                                                         Е-mail: zaytseva.a@polyplastic.ru  
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