
                                                                                                                                     
                                                                                                                           

Концерн Wilo (Германия) – Европейский лидер в производстве муниципального, промышленного и бытового 
насосного оборудования для водоснабжения, отопления, водоотведения. Более 60 представительств в мире и  
7500 сотрудников. Оборот превышает 1,2 млрд Евро. ИООО «Вило Бел» - дочернее предприятие немецкого 
концерна Wilo в Республике Беларусь с  широким складским ассортиментом в Минске. 
 

ИООО «Вило Бел» 

ул. Тимирязева, д. 67, оф. 1101, п/я 005  

220035  г. Минск,  Республика Беларусь  
УНП 190523403  

ОКПО 37636661  

 

р/с 3012004889010  

в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 101  

г. Минск, код 749 
Адрес банка: 220035 г. Минск 

ул. Тимирязева,  65А 

 

Т  017 396-34-63 

Т  017 396-34-46 

Т  017 396-34-47 
Т  017 396-34-48 

F  017 396-34-66 

 

М  044 726-02-13 

М  044 726-02-14 

М  044 726-02-09 
wilo@wilo.by  

www.wilo.by 

 

 

Директору, Главному инженеру 

Руководителям отделов ВиК и СТО 

 

 

Уважаемые Господа, 

 

7 сентября (четверг) приглашаем на семинар по подбору  
насосного оборудования для теплоэнергетики. 
 
Темы презентаций: 

 Нормативные требования к насосному оборудованию систем теплоснабжения 

 Опыт внедрения энергосберегающих насосов в теплоэнергетике 

 Определение параметров для выбора насосного оборудования систем теплоснабжения: 

- Область применения 

- Факторы надежности и долговечности 

- Условия эффективности и снижения эксплуатационных затрат 

 Обзор насосного оборудования для систем теплоснабжения: 

- сетевые насосы 

- комплектные многонасосные установки 

- циркуляционные насосы 

- подпиточные насосы 

- питательные насосы 

- высокотемпературные насосы 

- насосы для градирен 

- установки для отвода конденсата 

- установки для очистки систем ОВ 

 Выбор и спецификация насосного оборудования для систем ОВ 

 Как обеспечить заказчику наименьшую стоимость решения задачи 

 

Сувениры Wilo и лотерея визиток среди участников семинара: 

билет на посещение аквапарка в Минске (референц-объект Wilo). 

 

Программа: 

10:30  Регистрация участников. Кофе-пауза    

11:00  Презентации, часть 1 

13:00  Кофе-пауза 

13:10  Презентации, часть 2 

15:00  Обед 

15:30  Профессиональная викторина с   

          розыгрышем призов 

16:00 О клубе «Энергоэффективность и  

          инновации» 

 

Регистрация до 4 сентября на 

www.wilo.by  или звоните в офис Wilo.  

Участие бесплатное. 

Спешите, количество мест ограничено. 

Участие в семинаре без предварительной 

регистрации только при наличии свободных 

мест. 

Адрес: Тренинг-центр Wilo в Минске 

ул. Тимирязева 67, оф. 1102 (11 этаж) 
 

Регистрация и консультации у ведущего семинара: Т 017 396-34-63 |  М 044 726-02-14 

 

С  уважением,  

Команда Wilo Belarus 

http://www.wilo.by/

