28.03.2018
Уважаемые дамы и господа,
Приглашаем Вас и Ваших сотрудников посетить экспозицию компании Artvik на Московской
международной выставке «НЕФТЕГАЗ-2018», которая пройдет с 16 по 19 апреля 2018 г. в Москве на
территории Выставочного комплекса на Красной Пресне.
На нашем стенде вы сможете ознакомиться не только с широко используемым аналитическим и
калибровочным оборудованием нашей компании, но и с новинками, актуальными для российских
предприятий нефтегазового сектора:
• Многофункциональный искробезопасный калибратор и коммуникатор Beamex MC6-Ех,
исполнение (-R) - одно из главных событий года в мире измерительного оборудования.
Предназначен для применения во взрывоопасных зонах. Совмещает в едином компактном
корпусе высокоточный документирующий калибратор давления и электрических сигналов,
даталоггер, а также коммуникатор устройств HART/FOUNDATION Fiedbus H1/Profibus PA.
• Анализатор соотношения H2S и SO2 в хвостовом газе установки Клауса AMETEK 888.
Также приглашаем вас посетить открытые семинары, которые состоятся на нашем стенде:
• 17 апреля в 15:30 «Анализатор AMETEK 888 для управления процессами Клауса». Докладчик:
А.В.Горшков, доктор физ-мат наук, эксперт департамента аналитического оборудования.
• 18 апреля в 15:30 «Новый многофункциональный калибратор и коммуникатор Beamex MC6-Ex,
исполнение (-R): точность и функциональность во взрывоопасных зонах». Докладчик:
Т.П.Щедрин, заместитель главного инженера.
Наш стенд № 23С10 расположен в зале 3 павильона 2, см. схему:
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По всем вопросам, связанным с оборудованием Artvik, нашим участием в выставке и оформлением
бесплатных электронных пригласительных билетов просим Вас обращаться по нашим контактным
телефонам.
Также Вы можете самостоятельно оформить электронные пригласительные билеты на выставку на
сайте организаторов http://www.neftegaz-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1 или воспользоваться для
этого ссылкой с главной страницы нашего сайта http://www.artvik.com.
С уважением,

Артём Бабкин
Генеральный директор ООО «АРТВИК Р»
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