
 

 
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
На конференцию и практическую демонстрацию окрасочного оборудования 
в рамках выставки «БЕЛЭКСПОСТРОЙ – 2012» в г.Белгород 14-16 марта 

 
 

Инжиниринговый центр по промышленным материалам и технологиям ООО 
«ПРОМАТЕХ» (г.Воронеж) совместно с «Морозовским химическим заводом» и 
мировым лидером в производстве окрасочного оборудования GRACO приглашает всех 
заинтересованных лиц Вашей организации посетить наш стенд в рамках выставки 
«БЕЛЭКСПОСТРОЙ» с 14 по 16 марта в здании «Белэкспоцентра», ул. Победы, 147 А, и 
специализированные мероприятия: 

 
 15 марта в 10.00 – IX практическая конференция "Антикоррозионная и 

огнезащитная обработка конструкций и оборудования в промышленности и 
строительстве" 

Конференция состоится во 2-м конференц-зале «Белэкспоцентра». Специалистами 
«Морозовского химического завода» будут представлены новинки в области 
антикоррозионной защиты – новые составы АРМОКОТ их области применения, объекты, 
защищенные покрытиями АРМОКОТ в Черноземье. Также будут обсуждаться вопросы 
огнезащитной обработки конструкций и представлены новые составы АРМОФАЙЕР и 
ПРОМАТЕРМ. Представители GRACO познакомят с новинками окрасочного 
оборудования, расскажут об особенностях различных способов нанесения материалов в 
заводских и полевых условиях. 
 
 15 марта в 15.00 – Практическая демонстрация окрасочного оборудования 

GRACO и материалов: антикоррозионных АРМОКОТ, огнезащитных 
ПРОМАТЕРМ, штукатурных составов. 

Практическая демонстрация будет проводится в цеховых условиях по адресу: пригород 
Белгорода, пос.Дубовое, ул.Широкая, 2А. Схемы проезда прилагаются. В рамках 
демонстрации будут представлены наиболее популярные модели безвоздушных 
агрегатов компании GRACO. Будут показаны особенности нанесения антикоррозионных, 
огнезащитных и штукатурных составов на примере материалов АРМОКОТ, ПРОМАТЕРМ, 
CERESIT (Церезит). 
 

На стенде и на семинарах будут работать квалифицированные специалисты ООО 
«ПРОМАТЕХ», МХЗ, GRACO. Предоставляется уникальная возможность получить 
информацию о новых покрытиях и современных технологиях защиты конструкций, а 
также получить необходимый пакет технической документации. 

 
Участие бесплатно. Регистрация на мероприятия (семинар и практическую 

демонстрацию) обязательны по тел. (473) 233-33-48, доб. 19 или 11, по эл. почте 
info@promateh.ru. 

 

Руководителю 
Главному инженеру 
Проектно-конструкторский отдел 
 

 



 

Схемы проезда: 
 

1. Белэкспоцентр, г.Белгород, ул.Победы д.147А 

 
 
 

2. Практическая демонстрация GRACO, пригород Белгород, пос. Дубовое, 
ул.Широкая, 2А 

 
 

Тел. для справок в Белгороде: 8-910-732-36-98 

г.Белгород, п.Дубовое, 
ул.Широкая, 2А 

территория ООО 
«Современные технологии», 

ориентир – флаг IZOVOL 

Из Белгорода, с 
ул.Щорса   


