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44
Выезд автобусов

КОСТРОМА выезд 07:00, Октябрьская пл.,  
универмаг «Кострома»

ВОЛОГДА выезд 05:30, ж/д вокзал,  
пл. у Главпочтамта

ЧЕРЕПОВЕЦ выезд 04:30, Советский пр-т, ТЦ «Океан»

АРХАНГЕЛЬСК уточняйте в офисе филиала

МОСКВА

выезд 05:00, г. Щелково,  
пр-т Пролетарский, д.9/1. «Макдоналдс»

выезд 05:00, г. Лобня, Букинское шоссе, 39

выезд 04:00, г. Люберцы, Новорязанское 
шоссе, 7, стоянка у магазина «Зельгрос»

ИВАНОВО выезд 06:30, ул. Пушкина 
(кольцо троллейбуса)

ВЛАДИМИР выезд 05:00, пр-т Ленина, 29, стоянка  
у кинотеатра «Киномакс» 

РЫБИНСК выезд 07:00, бывш. Автовокзал

ВДОХНОВЕНИЕ 
В  Д Е Т А Л Я Х

Место проведения – лучшая гостиница города:
«Ring Premier Hotel»    

Ярославль, ул. Свободы, 55. Вход на регистрацию со 
стороны ул. Чайковского в новом корпусе отеля.

Координатор: Мочалова Надежда Алексеевна

  8 (910) 816 - 61 - 34

 (4852) 208 - 208, 45 - 93 - 83

ул. Свободы

Схема проезда

ул. Чайковского

Условием посещения семинара является  
обязательная предварительная регистрация  
участников с подтверждением организатора

Как зарегистрироваться?

1. Для подтверждения своего участия в семинаре необходимо 
заполнить гарантийное письмо* с указанием ФИО участника, 
заверить его подписью руководителя и печатью организа-
ции. Далее, направить письмо координатору семинара – 
Мочаловой Надежде Алексеевне удобным для вас способом: 

• передать через своего менеджера

• электронной почтой по адресу: mochalova@mif76.ru
• или сообщить по тел. 8 800 250-70-88

2. После получения гарантийного письма с вами свяжется наш 
координатор, подтвердит ваше участие в семинаре и выдаст 
пригласительный билет.

3.  Пригласительный билет является посадочным талоном на 
автобус для иногородних клиентов, а также гарантирует ваше 
участие на семинаре. Наличие пригласительного билета на 
регистрации – обязательно!

4. Просим вас соблюдать на мероприятии официальный дресс-
код. Желательно чтобы ваш внешний вид соответствовал 
деловой атмосфере мероприятия, общепринятым в деловом 
мире нормам и правилам.

5. Участие в семинаре 2-х человек и более требует дополни-
тельного согласования..

6. Не забывайте, что условием посещения семинара  
является обязательная предварительная регистрация  
с подтверждением организатора!**.

7. Вы можете забронировать номер в гостинице «Юбилейная» 
находящейся в пешей доступности от «Ринг Премьер Отеля» 
через координатора MIF по специальной льготной цене: 
1000 руб. за одноместный номер с завтраком.

*Бланк гарантийного письма (заявки на участие) можно получить в офисе у 
своего менеджера.

**Как организатор мероприятия, несущий все финансовые расходы по его прове-
дению, компания MIF оставляет за собой право по своему усмотрению отказать 
любому желающему в участии на мероприятии без объяснения причин.

анонс семинара

Презентация новой коллекции



Ринг Премьер Отель. Часть II

14:00 – 15:20 EGGER

Приветственное слово. Управляющий сбытом 
Райнхард Крюгер.
Коллекция декоров EGGER 2017-2019. Новая кол-
лекция – это более 300 декоров. 50% новых де-
коров и структур. Инновационная система EGGER 
из 9-цветных палитр – это система координат для 
эффективного проектирования и дизайна.

15:20 – 15:40 Кофе-брейк

15:40 – 17:00 EGGER

Продукты. Программа поставок. Расширение 
ассортимента материалов с высоким глянцем 
и суперматовой поверхностью. Новая структу-
ра «мягкий блеск». 297 декоров пластиков от 
1 листа. Часть коллекции декоров доступна в 
комплектации паллет от 12 листов.
Информационная поддержка. Основной ка-
талог – вся складская и производственная 
программы. Каталог для дизайнеров – полная 
коллекция декоров, разделённая на 9-цветовые 
палитры. Свотч – программа декоров в рекомен-
дуемых вариантах сочетания.
Кромочные материалы. Новинки. Дизайнерские 
решения. Все декоры в кромке АБС толщиной 
0,8мм, в том числе с поперечным рисунком. В 
сочетании с ЛДСП в тиснении синхронные поры 
позволят добиться максимальной имитации 
фасадов из массива или натурального шпона. 
«Слепая» кромка АБС толщиной 0,3 для невиди-
мых торцов мебельных деталей.

17:00 – 17:20 Кофе-брейк

17:20 – 18:20 EGGER и Форма&Стиль

МДФ. Производство в России. Ассортимент 
толщин от 6 до 40мм. МДФ класса МВ – для 
глубокого фрезерования.
Форма & Стиль. Cтолешницы и стеновые пане-
ли, на основе материалов EGGER форматами 
3м и 4,2 м. Имитация камня, металла, текстиля, 
кожи, древесины позволит создать индивиду-
альную кухню в современном дизайне

Ринг Премьер Отель. Часть I а

08:30 – 09:00 Регистрация

Регистрация участников на семинар и утренний 
кофе-брейк. Разделение на группы.

09:00 – 09:10 Рады вас видеть!

Приветственное слово генерального директора MIF 

09:10 – 09:20 ЛесПромИнформ

Медиа-стратегия продвижения предприятий 
мебельной промышленности

09:20 – 10:30 Мебельные детали  
и полуфабрикаты

Новая фасадная программа от супер-эконом до 
премиума класса. 

10:30 – 11:00 Парус

Гардеробная эконом-система отечественного 
производства «Парус». Инструменты продажи.

11:00 – 11:10 Иваново-Мебель

Как правильно участвовать в тендерах

11:10 – 11:30 Кофе-брейк

11:30 – 12:00 ITALION

Фасадные системы из массива ценных пород 
дерева. Презентация программы-планировщика 
для работы с фасадами «Italion».

12:00 – 12:20 Татами

Лучшее предложение во всех ценовых 
категориях на рынке анатомических матрасов.

12:20 – 12:50 Алвид

Перспективы на 2017 год. Радиусные шкафы-купе. 
Декорируемый профиль. Профиль «Классика»

12:50 – 13:00 Школа Мебельного 
Искусства

О курсе. Анонс нового интенсива.

13:00 – 14:00 Обед

Только для участников семинара!

Новая коллеция Egger 17/19

Компания Egger анонсировала выход новой 
коллекции декоров ЛДСП/МДФ и кромочных ма-
териалов на 2017–2019 год. Во время семинара 
вы сможете приобрести коллеции декоров Egger 
2017-2019 на специальных льготных условиях.

Офис и производство MIF. Часть I б

09:00 Трансфер на базу MIF

Сбор участников в месте регистрации.  
Трансфер на базу MIF.

09:30 – 11:00 MIF производство

Новая фасадная программа от супер-эконом до 
премиума класса.
Оптимизация производства – интерактивный 
практикум на производстве MIF от предста-
вителей компаний Базис, Altendorf и Homag. 
Автоматизация производственного процесса с 
применением технологии штрихкодирования

11:00 – 11:20 Кофе-брейк

11:20 – 12:40 Продолжение

По окончанию семинара – трансфер в «Ринг Пре-
мьер Отель» на обед и вторую часть семинара.


