Эксклюзивный

поставщик компонентов

becool

на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347)286-54-30
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: spb@cpsholod.ru
E-mail: moscow@cpsholod.ru
E-mail: voronezh@cpsholod.ru
E-mail: blg@cpsholod.ru
E-mail: krs@cpsholod.ru
E-mail: nn@cpsholod.ru
E-mail: kazan@cpsholod.ru
E-mail: smr@cpsholod.ru
E-mail: ufa@cpsholod.ru
E-mail: vlg@cpsholod.ru
E-mail: ekb@cpsholod.ru
E-mail: omsk@cpsholod.ru
E-mail: nsk@cpsholod.ru
E-mail: krk@cpsholod.ru
E-mail: irk@cpsholod.ru

Уважаемые коллеги!
Компания ООО «СПС-ХОЛОД» при поддержке ведущих мировых производителей компонентов
холодильного оборудования таких как: «Bitzer», «Emerson», «Nidec Secop», «Embraco», «Karyer»,
«Belief», «Becool», «Swep» и др.

приглашает Вас на очередной Инженерно-Технический Семинар.
На семинаре будут рассматриваться новинки холодильного оборудования, автоматики, сервисного и
специального инструмента и других компонентов, поставляемых ООО «СПС-холод».

Семинар состоится 15 – 16 февраля 2018 г. с 9-00 до 18-00 (ежедневно) в Актовом зале
Мегафакультета биотехнологий и низкотемпературных систем Университета ИТМО:
191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 9,
Проезд: ст. м. «Владимирская» или «Достоевская», далее 5 мин. пешком
Координатор семинара: Наталья Скворцова
ООО «СПС-холод», Санкт-Петербург
Тел. (812) 336-55-77 (доб: 301)
Факс (812) 336-55-00
e-mail: reception2@cpsholod.ru

Компании-участники обеспечиваются необходимыми информационными материалами.
Количество участников от одной организации/фирмы не ограничено (в случае заблаговременного
направления заявки на участие). Детальная (почасовая) программа семинара будет направлена по
получению Вашей заявки, не позднее 5 февраля 2018 г.
Участие в семинаре – бесплатное.
Мы рады увидеть Вас и Ваших коллег в числе участников семинара.
Пожалуйста, направляйте свои заявки на участие в семинаре по факсу: (812) 336-55-00 или
электронной почте: reception2@cpsholod.ru заранее, но не позднее 2 февраля 2018г.
С уважением,
Генеральный директор ООО «СПС-ХОЛОД»

Малкин Л.Ш.

