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Группа ПОЛИПЛАСТИК является крупнейшим российским покупателем (и одновременно продавцом на
российском рынке) продукции компании Georg
Fischer Piping Systems Ltd. (Швейцария) – соединительных деталей (фитингов) и сварочного оборудования для систем напорных полиэтиленовых трубопроводов.
В связи с расширением рынка сбыта в России и дальнейшими перспективами взаимовыгодного сотрудничества компаний швейцарской стороной специально для
менеджеров торговых домов в российских регионах был
организован семинар-тренинг.
Цель семинара: предоставление полного обзора
продукции Georg Fischer Piping Systems Ltd. с одновременным повышением квалификации российских
специалистов в области снабжения потребителей
соединительными деталями (фитингами) и сварочным оборудованием.
Несмотря на экономический кризис, охвативший
мировую экономику уже в октябре 2008 г., руководством Группы ПОЛИПЛАСТИК было принято решение
о проведении семинара в первоначально согласованные сроки. «Успешно преодолеют кризис только
те, кто будет следовать взвешенной технической и
финансовой стратегии», – заявил Президент Группы
Мирон Гориловский.
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Семинар был проведен в г. Шаффхаузен (Швейцария) в декабре 2008 г.
С российской стороны в тренинге приняли участие
12 человек – представители компании из Москвы,
Чебоксар, Саратова, Краснодара, Екатеринбурга,
Красноярска, Иркутска.
Плотный график семинара-тренинга предусматривал не только подготовку по теории сварки полимеров
и детальный анализ преимуществ фитингов и оборудования Georg Fischer Piping Systems Ltd. по сравнению с
продукцией конкурентов, но и практические занятия, а
также знакомство с производством электрофузионных
фитингов.
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После прохождения теоретического курса участников семинара обязали провести стыковую сварку на
новых аппаратах серии TM, сделанных на базе уже
широко известных аппаратов GF/KL и включивших в
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себя лучшие технологические решения предыдущих
серий – высокий уровень надежности, точности,
удобства в эксплуатации, а главное, доступности для
российских потребителей.
Экскурсия по заводу, где производятся электрофузионные фитинги, произвела на участников сильное впечатление – и полной автоматизацией производственных процессов (вплоть до деловитого
погрузчика без водителя, который сам по себе
проезжает по цеху, выбирает определенную паллету и увозит ее вдаль), и непривычно низким уровнем шума на производстве (наверное, из-за того,
что роботы и погрузчик исполняют свою работу
молча и без комментариев).
Незабываемое впечатление на участников произвел
тренировочный полигон под открытым небом, где в
тщательно воссозданных полевых условиях (вода,
грязь, песок) каждому участнику пришлось продемонстрировать навыки электрофузионной сварки с использованием аппарата серии MSA.
В заключение семинара было проведено испытание на разрыв стыкового и электрофузионного соединений, выполненных участниками семинара. Оба
соединения оказались качественными – разрыв
трубы произошел при давлении 65 бар.
По результатам проверочного тестирования
участники семинара-тренинга были аттестованы с
получением соответствующего квалификационного
сертификата. Теперь клиенты Группы ПОЛИПЛАСТИК
из самых разных регионов России – от Москвы до
Иркутска – будут получать консультации и техническую поддержку по вопросам фитингов и сварочного оборудования от высококлассных специалистов,
прошедших подготовку и аттестованных в
Швейцарии.
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