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Компания PFT-Масте приветствует всех участников вебинара!

Давайте проверим связь и определимся как пользоваться чатом:

 Как пользоваться чатом?  
Общий чат находится справа, внизу. Написать сообщение можно в 
нижней  части чата.

 Как меня слышно?        Поставьте в чате: +    если хорошо,  - если плохо
 Как увеличить экран?  Справа на экране, есть иконка, нажмите на неё.

*По ходу вебинара пишите в чат свои вопросы.  Я на них буду отвечать.
*Если Вас выкинет с вебинара, зайдите ещё раз по ссылке, которая Вам приходила 

Спикер вебинара : Алексеев Герман директор компании ООО «АМГ»
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Компания «PFT-Мастер» работает на рынке России с 2010 года

Уже более 1500 наших клиентов пользуются техникой PFT

Практически на всех крупных строительных объектах России
работают станции PFT поставляемые нашей компанией

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:

ООО «АМГ»

ИНН/КПП 7805518486/780501001

Юр. Адрес: Россия, 198152, г. Санкт-Петербург, 

ул. Краснопутиловская, 69 литер А-А

ОГРН 1107847118147

ОКАТО 40276564000

ОКПО 65965180

Банк:

Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО)

К/с 30101810300000000811

БИК 044030811

ИНН/КПП (Банка) 7710353606/783543001

Р/С 40702810306260004690

Телефоны: +7(921) 4222208, +7(812) 9469037, 

8(800)1007002 бесплатные звонки по России

Электронная почта: info@pft-master.ru
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Программа вебинара Обзор моделей и комплектаций 
шпаклёвочных станций PFT

Обзор возможностей и назначение 
шпаклёвочно-окрасочного 
оборудования

Ответы на вопросы

Сравнение моделей 
шпаклёвочных станций

Выбор модели под Ваши задачи

Стоимость обслуживания 
расходные комплектующие

Ответы на вопросы
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Обзор моделей и комплектаций шпаклёвочных станций PFT

http://pft-
master.ru/shop/tehnik
a_pft/mashiny_dlya_sh
paklevki_i_okraski/



11.02.2016 Получить консультацию: 8(800)1007002

PFT SWING AIRLESS http://pft-master.ru/shop/tehnika_pft/mashiny_dlya_shpaklevki_i_okraski/pft_swing_airless/



11.02.2016 Получить консультацию: 8(800)1007002

ШПАКЛЁВОЧНАЯ 
МАШИНА PFT 
RITMO POWERCOAT

http://pft-master.ru/shop/tehnika_pft/mashiny_dlya_shpaklevki_i_okraski/ritmo_powercoat/



11.02.2016 Получить консультацию: 8(800)1007002

PFT SAMBA XL http://pft-master.ru/shop/tehnika_pft/mashiny_dlya_shpaklevki_i_okraski/samba_xl/
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Егор:  Шпаклевочная станция на объекте жилищного строительства

Ответы на вопросы заданные при регистрации на данный вебинар
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Сравнение моделей шпаклёвочных станций

Получить консультацию: 8(800)1007002
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Выбор модели под Ваши задачи
Стоимость обслуживания расходные комплектующие

Получить консультацию: 8(800)1007002
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До новых встреч!

Регистрация на вебинары по адресу:       http://pft-master.ru/webinar/

Скачать архив прошедших вебинаров Вы можете на нашем сайте: 
http://pft-master.ru/webinar/

Заказать продукцию PFT Вы сможете на нашем сайте:
WWW.PFT-MASTER.RU или позвонив нашим менеджерам 8(800)100 7002
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http://pft-master.ru/webinar/
http://www.pft-master.ru/

