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Вниманию руководителей торговых, монтажных и сервисных организаций!

Уважаемые коллеги!

Компания ООО «СПС-холод» при поддержке ведущих производителей холодильного оборудования и
компонентов приглашает Вас и Ваших коллег на Инженерно-Технические Семинары.
На семинарах будут рассматриваться новинки холодильного оборудования, автоматики, сервисного и
специального инструмента, а также других компонентов, поставляемых ООО «СПС-холод».
Семинары будут проводиться в двух городах Дальневосточного региона:

Хабаровск
Дата проведения 26 октября 2021 г, с 9-00 до 18-00
по адресу: г. Хабаровск, Бутик-отель «Хабаровск-Сити», ул. Истомина,64

Владивосток
Дата проведения 28 октября 2021 г, с 9-00 до 18-00
по адресу: г. Владивосток, Гостиница «Acfes-Seyio», Проспект 100-лет Владивостоку, 103

Координатор семинаров: директор ОП ООО «СПС-холод» в г. Владивостоке Дюжаков Дмитрий Юрьевич
Тел: 8 (914) 710-13-98
e-mail: dv@cpsholod.ru
Компании-участники обеспечиваются необходимыми информационными материалами.
Кол-во участников от одной организации не ограничено (в случае заблаговременного направления заявки на
участие). Детальная (почасовая) программа семинара будет направлена по факту получения Вашей заявки не
позднее 17 октября 2021 года.
Участие в семинаре – бесплатное.
Мы рады увидеть Вас и Ваших коллег в числе участников семинара.
Пожалуйста, направляйте свои заявки на участие в семинаре по e-mail: dv@cpsholod.ru по возможности, заранее,
но не позднее 19 октября_2021г.
С уважением,
Директор ОП ООО «СПС-холод» в г. Владивосток

Дюжаков Д.Ю.
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