
 

 

 
 

Исх. №  1421 

От 11.07.2016 г. 

 

 

Руководителям организаций 

по списку 

 

Приглашение на бесплатный семинар 

 «II Поволжский семинар по контролю  покрытий приборами неразрушающего контроля» 

 

 

   Компания ООО «Техно-НДТ» и ООО «НПП «Техприбор», а так же ведущие разработчики 

приборов для неразрушающего контроля покрытий, таких как ООО «Константа», AKA-SKAN, Новотест, 

SaluTron, HELMUT FISCHER, К.И.Д. и т.д., представят новые и модернизированные приборы, методики по 

неразрушающему контролю различных типов покрытий. На практическом семинаре будут представлены 

новые разработки, самые востребованные приборы для контроля покрытий российского и импортного 

производства, которые вы можете протестировать как на своих образцах, так и на стандартных.  

     Семинар адресован для специалистов ЛНК (Лаборатории неразрушающего контроля), сотрудников отдела 

контроля качества, руководителей производственный подразделений, специалистов по гальваническим 

покрытиям и т.д. 

 По итогам мероприятия будут выданы сертификаты о участии  во «II Поволжском семинаре по 

контролю  покрытий приборами неразрушающего контроля». 

                Мероприятие будет проходить на базе конференц – зала и видео – зала гостиницы «Транзит» по 

адресу: Г. САМАРА, КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ДОМ 1 (2 этаж) 

 

Начало семинара в 10:30 18 августа 2017 г. Прием заявок на участие в семинаре до 17 августа 2017 года. 

Заявки принимаются по факсу 8 (495) 640-30-45 и e-mail: info@t-ndt.ru .  

Участие бесплатно! 

Справки по телефону в Саратове  8 (8452) 25-20-50  

Приложение 1: План практического семинара  

Приложение 2: Заявка на участие в бесплатном семинаре 

 

 
   Генеральный директор                                      

   ООО «Техно-НДТ» 

 

   ______________ / Кузнецов Д.В. / 

 

                                                                                                     м.п. 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

План  

«II Поволжского семинара по контролю  покрытий приборами неразрушающего контроля» 

Дата проведения 18.08.2017, Время начала: 10.30 (мск). 

Место проведения – Г. САМАРА, КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ДОМ 1 (2 этаж). 

 

№ Содержание Время Докладчик Примечания 

 Регистрация 10.30-11.00   

1 Вводная часть 11.00-11.10 Администратор 

мероприятия 

Общая информация по 

мероприятию, 

знакомство с 

участниками. 

2 Краткая презентация оборудования 

представленного на семинаре 

11.10-12.10 Спикеры Теория 

3 Практическая часть (тест приборов)  

в 3 зонах по производителям 

12.10-13.10  Практика 

4 Кофе-брейк 13.00-13.40  

5 Практическая часть (тест приборов) 

в 3 зонах по производителям 

13.40-15.00  Практика 

7 Заключение. Фуршет. 15.00-16.00 Конференц-зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


