
 1 

 INTERTECH Corporation 

 

Уважаемые Дамы и Господа! 

 

Красноярское представительство компании INTERTECH Corporation (США) 

приглашает Вас принять участие в семинаре «Новейшее лабораторное 

оборудование INTERTECH», который состоится  16-18 июня 2008 г. в г. 

Красноярске на базе Сибирского Федерального Университета. 

 

На семинаре будет представлено следующее аналитическое оборудование: 

 

� Оборудование для лабораторной пробирной плавки; 

� Системы автоматизации лабораторной пробирной плавки; 

� Оборудование для пробоподготовки; 

� Оборудование для элементного анализа; 

� Оборудование для анализа поверхности и исследования 

наноматериалов. Микротвердомеры; 

� Молекулярный анализ и ИК-микроскопия; 

� Оборудование для термоанализа и реологии. 

 

На семинаре будет проводиться демонстрация действующего оборудования. 

 

Для составления программы семинара так, чтобы наиболее полно осветить 

интересующие лично Вас темы, нам потребуется Ваша помощь. Просим 

сообщить, что Вас интересует, чтобы наши зарубежные и российские 

коллеги подготовили соответствующий материал, и мы смогли провести 

семинар наиболее интересно,  плодотворно и с пользой для Вас (заполняется в 

графе «примечание» в регистрационной форме ). 

 

Участие в семинаре бесплатное. 

 

Место проведения семинара: Сибирский федеральный университет, г. 

Красноярск, пр. Свободный, 79, конференц-зал. 
 

Для участия в семинаре необходимо прислать нам заполненную регистрационную форму до 10 июня 2008 

г., которая заполняется на каждого участника индивидуально. 

 

С уважением,  

Директор Сибирского представительства 

INTERTECH Corporation 

Подшивалов Вячеслав Викторович 
 

3 Commerce Drive, Suite 304 Atkinson,  
NH 03811 USA 

 Красноярское представительство  
660049, Россия, 

Tel. (603) 893-9566  г. Красноярск, ул. Ленина, д. 52, оф. 8/1 
Fax (603) 893-9279  тел. (3912) 58-09-23;  

тел / факс (3912) 58-09-24 
E-mail: sales@intertechcorp.net  E-mail: intertech@inkra.ru 

www.intertech-corp.ru 

Ждем Ваши вопросы и предложения по 

тел./факс: (3912) 58-09-23; (3912) 58-09-24 

или по электронной почте  

intertech_corp@mail.ru, intertech@inkra.ru 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

на участие в семинаре 

 

г. Красноярск, 16-18 июня 2008 г. 
 

Фамилия 
 

 

Имя 
 

 

Отчество 
 

 

Должность, уч. степень 
 

 

Организация 
 

 

Адрес организации 
 

 

Телефон 
 

 

Факс 
 

 

E-mail 
 

 

Область интересов 

 

 

 

 

Объекты исследований 

 

 

 

 

 

Примечание  

 

 

 

 

 

 

Бронирование 

гостиницы 

(категория номера, дата заезда / выезда) 

 

 

 

 

 

*Регистрационная форма заполняется на каждого участника индивидуально. 
 

Если Вы планируете принять участие в работе семинара, просим заполнить и прислать 

регистрационную форму по электронной почте intertech_corp@mail.ru; intertech@inkra.ru 

или по факсу (3912) 58-09-23, 58-09-24. 

 

 

Контактное лицо: 

Павленко Татьяна 

Intertech Corporation 

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д.52, офис 8/1.  

Тел./факс: (3912) 58-09-23; (3912) 58-09-24 

E-mail: intertech@inkra.ru 
 


