
 

 
Технологии ремонта и защиты 

строительных конструкций 

Уважаемые коллеги! 

     Завод КТтрон приглашает на курсы повышения квалификации по программе 

«Технологии ремонта и защиты строительных конструкций». В течение трех дней 

работники строительных организаций, выполняющие или контролирующие работу по 

ремонту и защите строительных конструкций, научатся определять причины 

возникновения дефектов и выбирать оптимальные методы решения по гидроизоляции, 

защите и ремонту строительных конструкций. 

Дата семинара: 19-21 (22) мая 

Время начала: 19 мая 09:00 

Время окончания: 21 мая 17:00 по программе Стандарт 

   22 мая 17:00 по программе Бизнес 

 

Место проведения теоретической части, 19 мая: г. Екатеринбург, ул. Московская, 

131, отель «Московская горка». 

Место проведения практической части, 20 и 21 мая: г. Екатеринбург, 21-й км а/д 

Екатеринбург-Арамиль (район аэропорта Кольцово, 5 минут от аэропорта). 

 
 

Стоимость и содержание обучения по программам Стандарт и Бизнес 
 

Стандарт Бизнес (всего 20 мест) 

9.800 руб./чел. (без НДС) 15.000 руб./чел. (без НДС) 

 Пакет участника: бейдж участника, ручка, 
блокнот, 2 каталога, Стандарт организации, 
диск с электронными материалами 

 Полный доступ ко всей программе обучения 
 Комплект спец.одежды на практической 

части, которая остается у вас после 
семинара 

 Трансфер до места проведения 
практических занятий 

 Кофе-брейки 
 Сертификат о прохождении обучения 

 Пакет участника: бейдж участника, ручка, 
блокнот, 2 каталога, Стандарт организации, 
диск с электронными материалами 

 Полный доступ ко всей программе обучения 
 Комплект спец.одежды на практической 

части, которая остается у вас после 
семинара 

 Трансфер до места проведения 
практических занятий 

 Кофе-брейки 
 Сертификат о прохождении обучения 

 
Дополнительно: 

 Диплом о прохождении курсов повышения 
квалификации, продолжительность 72 часа 

 Обеды во все дни семинара 
 Гарантированные места в 1-2 рядах 
 Все слайды презентации на почту 
 1 дополнительный день 22 мая, 

включающий: экскурсию на производство, 

экскурсию знаковым местам Екатеринбурга, 
ужин с докладчиками 

 

 

Заявки на участие принимаются по электронной почте seminar@kttron.ru  по 5 мая 

2017*. 

Тема письма: «Курсы КТтрон_май 2017». 

Факт отправки заявок просим подтверждать по телефону: 8 (343) 253-60-33 

* - в случае получения заявки позже указанного срока не гарантируем наличие 

спецодежды и защиты на практической части обучения. 
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