Программа двухдневного семинара Eurocol Parquet
День 1-й*
9.00 – 9.15

Сбор участников, приветствие.

9.15 – 10.00
Презентация материалов для подготовки основания Eurocol:
Виды и типы паркета, обзор
Технология подготовки основания, специфика применения грунтовок и
выравнивающих смесей.
• Плавающий способ
• Способ приклеивания
10.00 – 11.00
Презентация материалов Forbo Eurocol для укладки паркетных покрытий:
Технология укладки паркетных покрытий, специфика подбора грунтовок и клеев.
• Грунтовки
• Паркетные клеи
• Схема выбора клея
11.00 – 11.15 Кофе-брейк
11.15 – 13.00
Презентация материалов Eurocol для отделки паркетных покрытий:
Технология отделки паркетных покрытий, специфика отделочных покрытий.
• Вспомогательные материалы (шпатлевки)
• Системы Eurocol Лаки и Масла
• Системы Eurocol грунтовочные Лаки
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 17.00
Демонстрация применения продукции Eurocol на примере укладки паркета
• Укладка штучного паркета
• Подготовка паркета к отделке
• Первый этап отделки паркета
17.00 – 17.30 Закрепление материала
17.30 – 18.00 Консультации, вопросы по семинару.

День 2-й*
9.00 – 9.15

Сбор участников, приветствие.

9.15 – 10.00
Презентация материалов Eurocol для отделки паркетных покрытий:
Технология отделки паркетных покрытий, специфика отделочных покрытий.
• Системы Forbo Eurocol отделочные Лаки
10.00 – 11.00
Демонстрация применения продукции Eurocol для отделки паркета
• Финишный этап отделки паркета
11.00 – 11.15 Кофе-брейк
11.15 – 13.00
Презентация средств Eurocol для ухода за паркетными покрытиями:
Обзор средств очистки и ухода за паркетными покрытиями
• Системы Eurocol для ухода за лакированными покрытиями
• Системы Eurocol для ухода за маслами и восками
• Системы Eurocol для ухода за спортивным паркетом
13.00 - 14.00 Обед

14.00 - 16.00
Демонстрация применения средств для ухода и отделки паркета
16.30 - 17.00 Преимущества материалов Eurocol

17.00 - 17.15

Закрепление пройденного материала

17.00 – 17.30 Вопросы по семинару

17.30 - 18.00

Торжественное вручение сертификатов, фотография на память.

___________________________________________________________________________
Заполненную заявку просим отправить по электронной почте на адрес
Liana.Mikhailova@forbo.com
По всем вопросам обращайтесь к координатору Учебного центра Eurocol Expert
Терехиной Лиане: тел. (495) 215-2102, доб. 238 /Liana.Mikhailova@forbo.com

