
26-27 
июля
Семинар:

ЛИЦО 
ВАШЕЙ 
КУХНИ

26 июля, среда
КОСТРОМА выезд 07:00, Октябрьская пл.,  

универмаг «Кострома»

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

ЧЕРЕПОВЕЦ выезд 04:00, Советский пр-т, 
ТЦ «Океан»

АРХАНГЕЛЬСК уточняйте в офисе филиала

ЯРОСЛАВЛЬ И ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

27 июля, четверг

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, Новоря-
занское шоссе, 7, стоянка у магазина 
«Зельгрос»

выезд 05:00, г. Ногинск,  
Индустриальная, 44

выезд 04:30, г. Подольск,  
Домодедовское шоссе, 18 а

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

ЯРОСЛАВЛЬ И ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Место 
проведения:

г. Ярославль, 
Которосльная набережная, 26. 
Гостиница «Юбилейная», 
Серебряный зал. Начало в 08:30

Координатор:
Мочалова Надежда Алексеевна
сот. 8-910-816-61-34, 
тел.: (4852) 208-208, 45-93-83

46
На семинаре состоится 

продажа образцов  
со скидкой от 20 до 50%.

Комплект образцов ЛДСП Эггер 
новая коллекция 50 декоров

1 500
2 500

Набор образцов UV-лак (2 коробки) 30 
декоров формат 193х193 на ЛМДФ 16мм

3 000
5 000

Папка с образцами UV-лак
30 декоров на ЛМДФ 10мм

600
1 000

ЭГГЕР свотч складская России 2017-2019 
(с образцами)

2 500
3 500

ЭГГЕР образцы кромочных материалов.
1 000
1 500

Образец UV-лак 1 шт, 193х193 на ЛМДФ 
16мм в упаковке

150
200

Комплект образцов ЛДСП ШКДП и ЧФМК в 
фирменной коробке МИФ

500
1 000

Эггер каталог декоров 2017-2019 
для диллеров с (образцами)

4 200
6 500

Фасады RAUVISIO BRILLIANT (Минибокс)
2 500
3 500

Стойка с фасадами малая 17 декоров
4 900
8 000

Стойка большая 4 коллекции фасадов 
(50 декоров)

25 000
45 000

Набор по уходу за мебельными фасадами 
RAUVISIO BRILLIANT

700
1 000

Стенд мобильный для фасадов UV-лак 
30 декоров

16 000
25 000

Стенд универсал. для фасадов UV-лак 30 
декоров

13 000
20 000

Список образцов дополняется и расширяется.  
С полным ассортиментом образцов вы сможете 
ознакомится на нашем семинаре.



ТАЙМИНГ СЕМИНАРА
08.30-09.00 Регистрация. Кофе
09.00-09.30 Невский Ламинат
Дизайнерский тренд: матовые поверхности в интерьере. 
Анонс новинок.

09.30-10.00 Rehau
НОВЫЕ фасадные поверхности REHAU:
• WAVE – практичная рельефная поверхность из ком-

позитного материала WPC, имитирующая волну.
• CRYSTAL MIRROR – безопасное  не потеющее поли-

мерное зеркало с идеальным отражением.
• CRYSTAL MAGNET – износостойкое полимерное 

стекло с возможностью рисования на поверхности и 
магнитными свойствами. 

Пристеночные бортики REHAU. Почему REHAU лучше. 
Расширение эконом коллекции 113 и коллекции Perfetto.

10.00-10.30 Массив-М
Обеденные группы от фабрики Массив в цвет  мебель-
ных фасадов – завершенное  дизайнерское решение 
интерьера: 
• используемые материалы и фурнитура
• стилистические решения и ассортимент
КВАДРО – новая фасадная система из массива в стиле 
современной городской классики.
• технология, декор и аксессуары

10.30-11.00 Egger
Ваша безупречная поверхность для воплощения 
вдохновляющей идеи. Ваш лучший выбор для созда-
ния элитного дизайна. 
• PerfectSense – это лакированные плиты МДФ 

премиум-класса с высокоглянцевыми и матовыми 
поверхностями. Они создают атмосферу эксклю-
зивности и роскоши как в жилых, так и в торговых 
помещениях.

• Текстура Филвуд максимально приближающая по-
верхность к натуральному дереву. При прикоснове-
нии воспринимается как природный материал. 

11.00-11.30 Кофе
11.30-12.00 СоюзБалтКомплект
R2 Line — столешницы будущего с новым профилем. 
Расширение коллекции фасадов Alleanza.
Фасады и фасадные полотна Jet-linea. Новые фасад-
ные глянцевые полотна с полимерной пленкой (High 
Gloss Evolution) и полотна с высокоглянцевым HPL 
пластиком (Alpha Gloss Evolution).

12.00-12.30 Slotex
Современные тренды дизайна кухонь в продукции ком-
пании Slotex в свете выставки Interzum 2017.

12.30-13.00 MIF
Обновление производственной программы MIF. Серия 
фасадов с матовыми декоративными покрытиями.

13.00-13.15 Ловец Клиентов
Программный продукт, для притока платежеспособных 
клиентов.

13.15-14.00 Обед

14.00-16.00 БАЗИС
Семинар «Автоматизация современного мебельного 
предприятия: проблемы и решения»*.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
1-й день (26 июля)

• Модуль БАЗИС-Мебель-
щик. Основной модуль 
системы БАЗИС. Назна-
чение и применение мо-
дуля. Создание трехмер-
ных моделей изделий.

• БАЗИС-Шкаф - модуль 
параметрического про-
ектирования широкого 
класса корпусной мебе-
ли: шкафы различных 
типов, тумбы, полки, 
антресоли, комоды, 
столы и т.п.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
2-й день (27 июля)

• Модуль БАЗИС-Шкаф. Ра-
бота с параметрической 
моделью в интерактив-
ном режиме, наличие 
автоматически выполня-
емых функций конструи-
рования и контроля.

• Модуль БАЗИС-Мебель-
щик. Проектирование с 
возможностью получения 
полного комплекта чер-
тежей и спецификации. 
Построение произволь-
ных элементов мебели 
и моделей крепежной и 
декоративной фурнитуры.

16.00-16.30 Кофе
16.30-18.30 БАЗИС (продолжение)
• Модуль БАЗИС-Рас-

крой: новый взгляд на 
оптимальный раскрой 
материала. Основные 
принципы работы моду-
ля. Формирование карт 
раскроя.

• Инструменты для реали-
зации безбумажной тех-
нологии производства.

• Оценка стоимости спро-
ектированных изделий 
в модуле БАЗИС-Смета. 
Назначение и работа 
модуля. Алгоритм функ-
ционирования.

• БАЗИС-Салон: 3D-техно-
логия проектирования 
интерьеров и расстанов-
ки мебели.

• Модуль БАЗИС-Рас-
крой: алгоритм выбора 
оптимального раскроя. 
Экспорт и импорт 
информации. Учёт и ис-
пользование полезных 
обрезков. 

• БАЗИС-ЧПУ – создание 
управляющих программ 
для обрабатывающих 
центров и фрезерно-при-
садочных станков.

• БАЗИС-Смета. Учёт ма-
териальных и трудовых 
затрат. Расчёт сметы 
проекта. Входная и вы-
ходная информация.

• БАЗИС-Салон и его 
компоненты. Автомати-
зированное формиро-
вание заказов. Ведение 
базы данных заказов и 
клиентов.

• Реализация единой 
информационной 
структуры предприятия 
при проектировании и 
приеме заказов.

18.30 Кофе

* Программа компании Базис проходит в оба дня и не 
дублируется. В первый день программа будет более 
интересна для начинающих, а во второй день для более 
продвинутых пользователей. В связи с этим, рекомендуем 
вам приехать на оба дня.  Во время мероприятия вы смо-
жете  забронировать номер в гостинице «Юбилейная***» 
через менеджера MIF по специальной цене: 1000 руб. 
(количество мест ограничено, просьба резервировать 
заранее!!!) за одноместный номер с завтраком. 


