
Семинар будет проходить в большом и комфортном 

конфренц- зале гостиничного комплекса «Аквилон». 

Комплекс располагается недалеко от улиц 
Проспект Дзержинского и Трикотажная, 

в шестистах метрах от остановки «гостиница «Северная». 

г. Новосибирск, ул. Бродского, дом 11. 
Имеется парковка, отдельный вход, 

в конференц-зал гостиничного комплекса «Аквилон)). 

1 этаж 

Вход на семинар бесплатнь1й, 

с обяэательной предварительной регистрацией 

Зарегистрироваться на семинар можно: 

e-mail: torgsib-i-k@mail.ru 

тел. 271-46-52, 271-50-01 
Черенков Павел Леонидович, 

Соснин Виктор Владимирович 

ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 

БЕСПЛАТНОГО ОБУЧАЮЩЕГО 

СЕМИНАРА 

• 
23 - 24 мая 2022 



ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР 
С КОМПАНИЕЙ @ROSSVIK 

ШИНОРЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КОМПАНИИ ROSSVIK 

Тема семинара: 

Сегодня «ROSSVIK» выходит на диалог, детально раскрывая 
технологию одноэтапного метода ремонта шин, который имеет 
ряд преимуществ перед двухэтапным методом холодной вул

канизации, пришедшим в Россию из-за рубежа. Все участники 
семинара имеют возможность освоить профессиональные 

приемы, владея которыми, шиноремонтник может быть уверен в 
наилучшем результате своей работы! 

Для кого этот семинар: 

Лекционные и практические знания будут полезны владельцам СТО 

и шиноремонтных мастерских, мастерам- шиноремонтникам для 

расширения своей квалификации, для тех, кто только собирается 

открыть мастерскую или сделал это совсем недавно - отличный 
способ почерпнуть драгоценные знания! 

Семинар будет проходить 

23 и 24 мая с 9.оо до 11.00 

В конференц зале на 1 этаже гостиничного комплекса «Аквилон» 
отдельный вход 

Спикеры: 

23 МаЯ - Теоретическая и практическая часть по теме 
111\еnсо80Й lllИHOМOНТCDOt 

24 МаЯ - Теоретическая и практическая часть по теме 
•ГpyIO•Oii lllИHOМOH'IQ]D 

ЧЕХОМО8 ИВАН АЛЕКСАНДРО8ИЧ - практикующий мастер- тренер компании ROSSVIK 

8А8ИЛ01 СЕРГЕА СЕРГЕЕВИЧ - практикующий мастер- тренер компании ROSSVIK 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ: 

8.30 - Реrистрация участников 

9.00- Введение (ознакомление с производителем и 
слож:ивwейся ситуации на Российском рынке) 

9.30- Процесс холодной вулканизации. 

Сроки и условия хранения материалов для шиноремонта. 

Демонстрация стенда «Хлопушка». Инструктаж по применению 

камерных и универсальных латок (нестандартное применение 

материалов при ремонте камер]. 

10.20 - Перерыв 

10.40 - Конструкция и маркировка wин. Новая конструкция 

пластырей (применение). Двухэтапный метод ремонта шин. 

11 .15 - Одноэтапный метод ремонта wин (демонстрация). 
Схема применения инструмента; микротекстура (увеличение 

площади связи) таблица предельных размеров; химия; 

нарушение геометрии; прочность связи и т.д. 

12.45 - Перер~.1в / кофе-брейк 
13.15 - Характерные оwибки, допускаемые при ремонте wин. 
Сравнительный анализ методов ремонта шин. 

13.45 - Ремонт сквозных повреждений rрибками. Ножки грибков 

(демонстрация) . Ремонт шин резиновыми жгутами. Шнуры 

(демонстрация). Установка ремонтных вентилей для камер. 

14.45 - Вспомоrател~.ное оборудование. Вулканизаторы. 

15.30-Общие вопросы. Практика/демонстрация. 

ВСЕМ ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИМСЯ -
ПОДАРКИ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ 
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