
 
Программа семинара «Бытовое оборудование Грундфос» 

 

Для участия в семинаре нужно выслать заявочный лист.  

Заявочный лист должен содержать следующие данные:  

                         название организации  

                         Ф.И.О. участника, его должность  

                         место расположения магазина или офиса  

                         номер авто и марку если едут своим ходом. 

Информацию высылать на мой e-mail spalamarchuk@grundfos.com или  

факсом (495) 564-8811.  

Обработав Вашу заявку, я вышлю Вам подтверждение участия в семинаре.  

Заявки принимаются в порядке живой очереди!!!  

 

Аудитория: Данный семинар ориентирован на продавцов и монтажников «бытового» оборудования 

Грундфос.   

 

Цель мероприятия: 
Дать продавцам и монтажникам насосного оборудования представление об ассортименте, уникальных 

особенностях и общих методиках подбора насосов и самих системах отопления (циркуляции), водоснабжения и 

водоотведения. Аргументы в пользу «защиты цены». Методику работы с покупателем в плане подбора насосов и 

консультации по системам. 

Заложить фундамент для дальнейшего самообразования на основе  учебных материалов Grundfos (каталогов, 

книг, электронных учебных курсов….)  

 

В программу входит экскурсия по заводу, демонстрация насосов в сервисе, обед и кофе-паузы. 

 

 

Циркуляция. Водоснабжение. Водоотведение 
 

 

10.00    Начало семинара на заводе Грундфос-Истра 

• Краткая презентация компании Grundfos 

• Каталоги и программы Grundfos по подбору насосов. 

• Общие теоретические основы перекачивания жидкости 

• Типы и основные компоненты систем отопления частных домов 

• Циркуляционные насосы для отопления и ГВС.  

• Методика подбора (UPS, Alpha2, Magna, Alpha2 L, UP comfort). 

• Тактика продаж. Sales аргументы. 

• Схемы с избыточным и отрицательным давлением на входе в насос. 

• Обзора насосов для бытового водоснабжения (SQ, MQ, JP, SPO) 

• Методика подбора насосов для бытового водоснабжения  

• Тактика продаж. Sales аргументы. Деловая игра «покупатель продавец» 

• Автоматические канализационные станции Sololift2,  Multilift 

• Дренажные насосы Unilift CC/ AP / KP. 

•  

 

17.45 Окончание семинара  



Маршрут 
м. Краснопресненская – Завод «Грундфос» – м. 1905 года. 

 
08:40, м. Краснопресненская, подача автобуса. 
09:00, отправление на Завод «Грундфос» по адресу: МО, Истринский район,  
деревня Лешково, д. 188. (Карта проезда ниже) 

 
 
17:30, подача автобуса, Завод «Грундфос». 
18:00, отправление до м. 1905 года. 
 

 
Расчетное время: 45 минут между пунктами посадки / высадки. 
 
Схема маршрута: 

 
 
Посадка м Краснопресненская 
 
ул. Большая Грузинская, 1 С 3, напротив дома 2-4, вдоль забора Зоопарка, +/- 50 метров от 
остановки общ. Транспорта "Зоопарк". 

 
 
 
Самостоятельно доехать  из Москвы до завода: 
 



можно  доехать электричкой рижского направления до станции «Нахабино»,  выйти 
налево от напра-вления «из Москвы», и далее на маршрутке №23.  Если пробки нет 8-10 
минут, если пробка 15-25. 
Увидите слева завод Грундфос – попросите остановить. 
Электрички отправляются практически со всех вокзалов Москвы:  
c Курского: с Ярославского, Казанского и Ленинградского (5 минут пешком станция 
«Каланчёвская»;  
с Рижского станция «Ржевская»; проходит мимо метро Тушино, Дмитровская», Войковская 
(ст. «Ленинградская» 5 мин.), Текстильщики, Царицыно. 
Расписание электричек легко посмотреть в Яндексе или на www.tutu.ru 
 
Если желаете приехать на авто .пожалуйста сообщите марку и номер. 
Схема проезда 
 



 


