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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 меня видно?           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.

Спикер вебинара : Алексеев Герман директор компании ООО «АМГ»

 Вопросы связанные с темой вебинара пишите в раздел «Вопросы»
 Так же можно задавать вопросы в «Общий чат», но я могу их не увидеть.
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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



 Демонстрация сайта. 

 Сервис «Подбор комплектующих»

 Программа ротор статор PDF

 Шнековые пары.Обзор и 
назначение

 Растворные пистолеты, 
насадки PFT. Обзор и 
назначение

 Ответы на вопросы

 Дополнительное 
оборудование PFT

 Стоимость 

 Ответы на вопросы

http://pft-
master.ru/sh
op/komplekt
uyuwie_pft/
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Программа вебинара



Демонстрация раздела сайта  WWW.PFT-
MASTER.RU
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http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/
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Вопросы касающиеся машин серии RITMO

Евгений:  отличия пары Slim Line от Twister D6-3
Андрей:  У меня Ritmo L, и есть компрессор PFT 402 LK , меня интересует ПИСТОЛЕТ ДЛЯ RITMO POWERCOAT 750ММ(Артикул: 00098071 ) 
его работа при шпаклевании Ritmo L
Егор : применение затирочных машин

*Были ещё вопросы, но на них ответы будут далее в вебинаре.

Ответы на вопросы заданные при регистрации на данный вебинар



Демонстрация раздела сайта  WWW.PFT-
MASTER.RU

 Алгоритм действий
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http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/



3866₽ 4273₽ 3765₽ 4986₽ 4070₽ 48400

3137₽ 4273₽ 2676₽ 3442₽ 5456₽ 16724

3561₽ 4273₽ 2465₽ 3168₽ 2653₽ 3296₽ 3458₽

http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft

*Цены действительны на декабрь 2015г
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11110₽
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:



Демонстрация раздела сайта  WWW.PFT-
MASTER.RU
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http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/

Дополнительный бункер для Ritmo XL
18700₽
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 Можете скачать данную презентацию нажав зелёную галочку напротив файла.

Наши вопросы:



До новых встреч!

Следующий вебинар:
Профессиональный инструмент для штукатуров и маляров
Время проведения 17.12.15 в 12.00
Продолжительность 60 минут
•Обзор инструмента и назначение

•Комплектация бригады штукатуров

•Технологии обработки штукатурки
Регистрация по адресу:       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://www.pft-master.ru/

