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ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ
СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Семинары для специалистов посвящены различным темам и вопросам в области вентиляции и
кондиционирования воздуха. Являясь лидером в области технологий, мы знакомим Вас с последней
информацией в области инноваций, актуальных тенденций, эффективных и надежных концепций для
систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Темы семинаров:
Концепции систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Эффективное воздухораспределение в жилых и общественных помещениях
Оборудование для систем удаления дыма и пожарной защиты
Системы вентиляции для лабораторных помещений с вытяжными шкафами
Системы с переменным расходом воздуха
Многофункциональные климатические балки
Вытесняющая вентиляция

Академия ТРОКС в Вашем офисе
ТРОКС организует выездные семинары и тренинги для своих партнеров. Это дает возможность большему
количеству ключевых сотрудников принять участие в мероприятии, которое может проводиться на
территории организации или в непосредственной близости. Темы и продолжительность мероприятий
согласуются отдельно, в соответствии с индивидуальными ожиданиями и пожеланиями.
Если Вы заинтересованы в проведении такого мероприятия, пожалуйста сообщите на электронный адрес
td@trox.ru.
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СИМПОЗИУМЫ

ТРОКС РУС регулярно принимает участие в различных симпозиумах в сфере вентиляции и кондиционирования воздуха,
которые проводят дистрибьюторы. Участие в симпозиумах дает возможность посетителям получить информацию об
актуальных новостях в данном секторе от лидеров рынка и экспертов, а также принять участие в обсуждении данных тем. На
подобных мероприятиях ведущие игроки климатического рынка представляют новые стандарты продукции, знакомят с
опытом ее проектирования и применения на примере конкретных реализованных проектов. При этом основной фокус
направлен на вопросы испытания, сертификации и безопасности оборудования, а также на эффективность и стабильность
использованных решений.

ДОКЛАДЫ ТРОКС
Специалисты Академии ТРОКС регулярно принимают участие в различных специализированных мероприятиях и
конференциях, которые организуются ассоциациями индустрии климата, например, в ежегодной выставке-конференции
АВОК «Москва – энергоэффективный город». Совместно с другими специалистами мы обсуждаем различные актуальные
вопросы и предоставляем ценную информацию относительно новейших концепций развития отрасли. Вы можете
воспользоваться этой возможностью и прослушать доклад ТРОКС, узнав много новой и полезной информации, а также
задать свои вопросы специалистам.
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ООО ТРОКС РУС

Онлайн сервис

Горячая линия

 Академия ТРОКС

Отдел продаж
+7 495 221-51-61, доб. 1
Контакты
Технический отдел
+7 495 221-51-61, доб. 2
КонтактыСклад
+7 495 221-51-61, доб. 159
Контакты

 Рекламация
 Каталоги TROX
 BIM

125009, Москва,
ул. Тверская,
д.22/2, к. 1
тел +7 (495) 221-51-61
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