
   

 

 

Уважаемые коллеги! 

ОЛЬМАКС, представительство LEISTER (Ляйстер, Швейцария) в России, и 
аккредитованный Учебный центр ОЛЬМАКС приглашают специалистов по 
производству емкостного оборудования принять участие 15-16 ноября 2017 в 
обучающем семинаре, посвященном работе с листовыми полимерными материалами. 
 
На мероприятии будут обсуждаться и затрагиваться 
- проблемы идентификации материалов,  
- особенностей конструирования изделий из пластика,  
- специфические моменты по сварке и подбору инструмента, оборудования и доп. 
принадлежностей,  
- механические способы обработки листового пластика,  
- порядок проведения работ по изготовлению заготовок в цехе (в случае сборки 
изделия непосредственно на объекте),  
- технологии монтажа емкостей различных форм и назначения.  

 
                 
                          Программа семинара в ОЛЬМАКС 15-16 ноября 2017 года 
 
 

1. Презентации 
 
Шабанов В. А. Директор компании «Зуропласт» «Идентификация полимерных 
термопластичных материалов». 
Гизатуллин В. Главный конструктор компании «Полимеризделия» «Вопросы 
конструирования емкостей различного назначения». 



Дунаев А.В. Главный конструктор компании «Лига проектов». «Подбор оборудования, 
инструмента и дополнительных приспособлений для обработки листов из 
полипропилена. Опыт сварки нагретым газом и экструзионной сварки при 
изготовлении емкостного оборудования и других изделий  из листовых 
полимерных материалов» 
Павлов В.Л. Руководитель Учебного центра Ольмакс «Проблемы свариваемости 
полимерных термопластичных листовых материалов. Контроль качества 
сварных соединений». 
 

2. Практическая часть (мастер-класс для начинающих сварщиков) 
 

Во второй день семинара мы приглашаем тех, кто хочет получить представление о  
том, как технологически правильно проводить сварку листовых полимерных 
материалов с помощью методов сварки нагретым газом(НГ) и экструзионной сварки 
(Э), пройти краткий практический курс под руководством мастера производственного 
обучения – Чуприкова Виктора Ивановича. 
 
В плане практического занятия: 
- обсуждение методик выбора параметров сварки,  
- демонстрация техники сварки,  
- сварка экструдерами и ручными аппаратами горячего воздуха,  
- оценка качества сварного шва,  
- изготовление контрольных образцов. 
 
Во время кофе-брейков Вы сможете обменяться опытом с коллегами, а также получить 
дополнительную актуальную информацию для развития Вашего бизнеса.  
Просим Вас заранее подготовить список интересующих Вас вопросов, имеющих 
отношение к теме предстоящего семинара. Наши докладчики будут иметь возможность 
до начала обучения подобрать материал для ответа на Ваши вопросы. Кроме того, 
можно будет организовать коллективный «мозговой штурм» для решение наиболее 
сложных и интересных проблем. 
 

 
                                                                 
 

Семинар пройдет 15-16 ноября 2017 года 
 

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

 
Контактная информация 

Тимохина Маргарита 
Заместитель директора Учебного центра ОЛЬМАКС 

E-mail: tmm@olmax.ru 
Тел.: +7 (495) 792-59-45 (доб. 1652) 

Моб. тел:+7 (916) 409-15-14 
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