
Семинар ООО «Кедр»
24 марта 2011 г.
г. Ставрополь, ЦНТИ, 1 этаж, ул. Ленина, 384



Уважаемые партнеры!
ООО «КЕДР», в лице директора Чекунова С. Г., приглашает Вас принять участие в семинаре

«BLUM» – новинки, расставляющие акценты!
Дата и время проведения: 24 марта 2011 года, начало в 10-00

Место проведения: г. Ставрополь, Центр Научно-Технической Информации (ЦНТИ),
ул. Ленина, д. 384, 1-й этаж.

Вашему вниманию будут представлены:
•конфигуратор дизайна «My intivo» — воплощение идей, исполнение желаний;
•подъемные механизмы AVENTOS: складные, откидные, вертикальные и поворотные, а 
также для малых корпусов — множество возможностей для оформления интерьера;
•петля с нулевым вхождением CLIP top 155º для специальных конструкций;
•планирование кухонного пространства с помощью концепции DYNAMIC SPACE;
•возможности ORGA-LINE по организации пространства на кухне;
•станки, шаблоны, кондукторы и приспособления.

План семинара:

Время Тема

09-45 Регистрация участников.

10-00 AVENTOS – лучший выбор подъемного механизма!

11-00 Всегда неповторимый, каждый раз особенный TANDEMBOX intivo.

11-20
CLIP top BLUMOTION — петля нового поколения. Оптимизированная 
петля с нулевым вхождением 155º — расширенные возможности для 
нестандартных ситуаций и специальных конструкций.

11-50 Перерыв

12-00
DYNAMIC SPACE — инструмент по реализации нового стандарта кухни. 
Исследование кухонь в России и разбор типовых ошибок в 
проектировании.

12-30 ORGA-LINE — Ваши надежные помощники на кухне

12-45 Станки, шаблоны, кондукторы и приспособления.

13-00 Ответы на вопросы.

Семинар проводит директор ООО «КЕДР» – Чекунов С. Г.
В работе семинара принимает участие заместитель генерального директора ООО 
«BLUM» г. Москва – Демушкин Александр Валерьевич.
Приглашаем руководителей предприятий, организаций — производителей мебели, 
дизайнеров, конструкторов, менеджеров по продажам. Участие в семинаре 
бесплатное.
О возможности Вашего участия в семинаре и количестве участников просим 
подтвердить по телефонам:  (8652) 95-33-95, 95-33-99.



Начало семинара в 10-00

Подробнее о семинаре Вы можете узнать у компании-организатора – 
ООО «Кедр», или обратившись в представительство в Ставропольском 
крае.

Филиал ООО «Кедр» в Ставропольском крае:
Адрес: г. Ставрополь, ул. Батайская, 5
Тел./факс: (8652) 95-33-95
Тел.: (8652) 95-33-99
E-mail: kedrstavropol@sistec.ru
Интернет: www.sistec.ru
Контактное лицо: Турский Юрий Александрович
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