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Мы улучшаем условия труда, предоставляя такие инструменты, оборудование и технологии, которые делают работу
более приятной, простой и эффективной
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ЭТАЛОННЫЙ
ШИНОМОНТАЖ
ИЗ ГАРАЖА

«Бетон - фундамент для
любого небоскреба.
«Профмаш» представляет
6 самых высоких зданий в
мире»

04

«От чего же зависит высота здания? Безусловно.
От фундамента и , конечно же, от материалов, из
которых этот фундамент
состоит»
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ТЫСЯЧИ

СОТРУДНИКОВ
ПРОШЛИ
ОБУЧЕНИЕ

Две тысячи продавцов,
менеджеров и технических
консультантов было обучено
компанией «Оптимист» за два
неполных года.

«22 апреля в г. Ярославль
компания «Оптимист»
приняла участие в Дне
Рождения нашего дилера
— компании «Бигам»»
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«АРСЕНАЛ»

ОРГАНИЗОВАЛ
СЕРВИС

С

пециалисты торговой марки
«Арсенал» всегда стараются
помочь своим клиентам. Именно
поэтому и был организован сервис
по высылке недостающих или утерянных инструментов из наборов,
находящихся в пользовании. Николай Травников из г.Архангельск
стал первым, кто получил утерянную головку:
/ «Получил долгожданную посылку,
рад невероятно! Огромное спасибо,
особенно бренд -менеджеру Сурмачу Артему за персональный подход,
несмотря на маленькую зап.часть.
Подход к работе с клиентами – отличный».

«ОПТИМИСТ»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

О

22

ПРОВЕЛ ОБУЧЕНИЕ
тдел повышения технической
квалификации клиентов компании «Оптимист» провел обучение
для 2000 сотрудников компаний
– клиентов по всей России. Две
тысячи продавцов, менеджеров и
технических консультантов было
обучено за два неполных года.
Двухтысячным счастливчиком стал
Лаптев Денис Александрович из
компании «Инструмент – Центр»,
г. Тюмень и получил почетный
диплом и приз от торговой марки
«Арсенал»

Компанией Бигам была организована развлекательная программа
для посетителей:
чемпионат Лесорубов
«BigBuildShow»;
гонки на квадроциклах и мото
блоках;
зажигательные танцы девушек
Go-Go;
фотосессии с Мисс Бигам 2015.
«Оптимист» на своей площадке
провел традиционные мастер —
классы по работе с пневмоинструментом ТМ «Sumake» и «Remeza»,
а также веселые конкурсы по
аэрографии и лучшему граффити.
Вашему вниманию –небольшой
фотоотчет.

НАШ ЗАВОД

ПОСЕТИЛИ ШКОЛЬНИКИ

Н

аш завод в городе Белорецк
посетили школьники. В апреле
для привлечения молодых специалистов, на завод «ТеплоТрейд»
была организована экскурсия для
выпускников школ.
Будущие студенты посетили производственные цеха завода и ознакомились с процессом производства
оборудования ТМ «ПРОФМАШ» и
«ПРОФТЕПЛО».
Учащиеся получили ответы на все
интересующие вопросы от ведущих специалистов завода. Будущим студентам было предложено
пройти практику на предприятии,
а в будущем трудоустроиться по
профессии.

«БИГАМ»

апреля в г. Ярославль компания «Оптимист» приняла участие в Дне Рождения нашего дилера
— компании «Бигам».

МЫ ОТКРЫЛИ
217 СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

М

именно обслуживает тот или иной
Сервисный центр.

Всю информацию по региональным СЦ можно посмотреть на
сайте www.optimist-opt.ru .
Также на данном интернет сайте
указана информация о том, что

Большинство наших региональных
партнеров обслуживают полный
перечень продукции Оптовой
компании, в этот перечень входят
такие торговые марки как Remeza,
Fiac, Garage, Speroni, Profhelper,
Профтепло, Praktika, Sumake,
Genctab, Wolsh и т.д.

ы открыли 217 сервисных центров по обслуживанию и ремонту продукции, поставляемой
Оптовой компанией ООО «Оптимист»!

СЛОВО РЕДАКТОРА
«Доброго дня! Месяц назад мы перезапустили нашу корпоративную
газету в новом формате: «электронно – интерактивном». Это был эксперимент, но результат превзошел все ожидания! Выпуск был скачан
и прочитан свыше 1000 раз, это отличный результат. Поэтому мы хотим выразить всем вам – нашим читателям, огромную благодарность.
Огромное спасибо за внимание и проявленный интерес! И, чтобы не
тянуть, представляем новый выпуск, в который собрали самые интересные материалы и события прошедшего месяца в Группе Компаний
«Энтузиаст»».
							Приятного чтения,
							Торохов Антон
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ЭТАЛОННЫЙ ШИНОМОНТАЖ

ИЗ ГАРАЖА

МИНЧАНИН ВОПЛОТИЛ В
РЕАЛЬНОСТЬ МЕЧТУ
ДЕТСТВА. И ВСЕ ЭТО НА БАЗЕ
ОБОРУДОВАНИЯ AE &T!

Г

де найти шиномонтаж с гаран
тированно качественной рабо
той? Количество мнений, высказы
ваемых во время споров, исчисле
нию не поддается. Как и в случае
с поиском достойного СТО, на каж
дый положительный отзыв тут же
найдется десяток негативных.
Как быть?
Минчанин Дмитрий решил эту
проблему довольно неординарным
способом: взял и сделал станцию
шиномонтажа в своем гараже.
Спросите, ну и что здесь такого?
В любом гаражном кооперативе
найдется не один десяток Кулиби
ных, которые за железными воро
тами крутят гайки и зарабатывают
этим. В данном случае ситуация
иная.

На окраине столицы находится
один из гаражных кооперативов.
Здесь около трех лет назад Дмит
рий купил себе бокс. И, как гово
рится, понеслось.

/«Начиналось все не сразу – говорит
Дмитрий - я ведь по профессии стро
итель, а не автослесарь. Мое образо
вание — промышленно-гражданское
строительство. Этим на жизнь себе
я и зарабатывал. Гаражная мечта все
это время была где-то рядом, но меч
той не прокормишься, и я продолжал
работать в сфере строительства. Так
все и шло, но довольно сильно один за
другим подкашивали кризисы. В итоге
я окончил курсы автослесаря. Потом
целенаправленно пошел и отработал
2 месяца на действующем шиномон
таже. Параллельно с этим полгода
я «лопатил» тематическую литера
туру. Фактически все свое свободное
время читал, учился. Теории и стажи
ровки хватило. Недостатки заполнил
огромным желанием.

Настало время зак упать оборудова
ние — и это вовсе не так сложно, как
может показаться. В Минске много
компаний, которые занимаются про
дажей такой техники. Я все пок упал
новое. Разумеется, пришлось изучить
предложения. Но, как и везде сейчас, —
оборудование китайское. Китайское
заводское. О нем достаточно хороших
отзывов. Да, есть варианты и из Гер
мании, однако по цене получилось бы в
два раза дороже.
Себе в гараж я завез все, что есть на
любом другом шиномонтаже. Хотя,
например, на некоторых и того мень
ше: нет стенда с третьей «механиче
ской рукой». Но она здорово помогает.
Можно работать с усиленными боко
винами или же большими размерами
колес. И последний, но один из самых
важных кусочков этого пазла, — лю
ди, которые меня поддерживают, моя
команда.

Текст и фото: Onliner.by
С оборудованием AE&T можно
ознакомиться на сайте:
www.aet-auto.ru
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БЕТОН-

ФУНДАМЕНТ

ДЛЯ
ЛЮБОГО

НЕБОСКРЕБА

На сегодняшний день в мире насчитывается 95 зданий с
высотой свыше 300 метров. Специалисты торговой марки
«Профмаш» подготовили для вас список 6 самых высоких
зданий мира:

«ПРОФМАШ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
6 САМЫХ ВЫСОКИХ ЗДАНИЙ В
МИРЕ

4 МЕСТО 1 МЕСТО
Всемирный торговый центр 1
(«Башня Свободы») высота
541,3 м. США, г.Нью Йорк

«Бурдж-Халифа» высота 828м.
ОАЭ, г. Дубай

6 МЕСТО
Башня «Федерация» высота 506 м.
Россия г. Москва, высота 506 м

5 МЕСТО

3 МЕСТО 2 МЕСТО
«Абрадж аль-Бейт»(Часовая Башня)высота 601 м. Саудовская Аравия, г. Мекка

«Шанхайская башня» высота 632м.
КНР, г. Шанхай

«Тайбей 101»высота 508 м. Китайская Республика, г.Тайбей
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НО ОТ ЧЕГО ЖЕ ЗАВИСИТ

ВЫСОТА ЗДАНИЯ?
Б

езусловно. От фундамента и,
конечно же, от материалов, из
которых этот фундамент состоит.
Критическую важность в таком
случае играет бетон. Например,
самое высокое на данный момент
здание планеты – «Бурдж Халифа».
Для того чтобы чрезвычайно жаркий климат Арабских Эмиратов не
повлиял на прочность небоскрёба,
специально для «Бурдж Халифа»
была разработана особая марка
бетона, который выдерживает до
50 градусов по Цельсию. При этом
укладывали бетон ночью, а в раствор добавляли лёд.

/ Металлический ударопрочный
кожух двигателя. Предотвращает
попадание влаги и пыли, защищает от механических повреждений
двигатель, не подвержен температурным изменениям, имеет антикоррозийное покрытие. Двойная
изоляция от поражения электрическим током.

/ Входной контроль качества
пускателей. Каждый выключатель проходит цикл включений/
выключений при сборке готового
изделия.

/ Предусмотрена возможность
регулировки зазора между шестерней и венцом. Поэтому рост
суммы наработанных часов не
приводит к росту нагрузки на двигатель и к выходу бетоносмесителя
из строя.

/ При проверке работы пускателей, проверяется натяжение
зубчатого ремня. При работе бетоносмесителя зубчатый ремень не
слетает Входной контроль качества пускателей. Каждый выключатель проходит цикл включений/
выключений при сборке готового
изделия.

/ Большая шестерня (шкив) не
пластиковая, изготовлена из стеклонаполненного полиамида! Износостойкость выше пластикового.
Аналогичный материал используется при изготовлении секторов
венца.

/ Окраска производится порошковым методом с последующим
спеканием напыленных частиц.
Благодаря образующемуся полимерному слою, металл остается защищенным от коррозии и изделие
выглядит эстетическим, привлекательным даже после нескольких
лет активного использования.

П

ри помощи бетоносмесителя
торговой марки «Профмаш»,
конечно, «Бурдж-Халифа» не построишь, но вот построить себе
дом на дачу – запросто. Вашему
вниманию ряд преимуществ бетоносместиелей «Профмаш»:
/ Низкий уровень шума. Полиамидный венец делает работу
бесшумной. Полиамидный венец
по своим свойствам намного надежнее и эффективнее чугунных
и венцов из других материалов.
Полиамид высокопрочный, имеет
повышенную износостойкость, не
подвержен коррозии, увеличивает
срок службы приводной шестерни
благодаря низкому коэффициенту
трения.

/ Взаимозаменяемость запчастей
и их наличие в сервисных центрах. Разные только емкости, скоба
(траверса), двигатели (при этом
крепления одинаковы), основание
переднее. Остальные все запчасти
идентичны и полностью взаимозаменяемы.
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ЕЖЕДНЕВНО
МЫ ПУБЛИКУЕМ

НА СТРАНИЦАХ
НАШИХ ГРУПП
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ЗОЛОТЫЕ
РУКИ

Кировчанин Николай Болтачев
- человек с золотыми руками,
который профессионально пересобирает классические модели
автомобилей «Волга». Вы только
взгляните!

СТАЛО ИНТЕРЕСНО –
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ,
ЗАМЕТКИ И ФОТОГРАФИИ.
С ЛУЧШИМИ ИЗ НИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ ПРЯМО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

ГРАВИРОВКА

ПО ДВИГАТЕЛЮ

МУЗЕЙ УАЗ
Музей экспериментальных автомобилей УАЗ

АВТОМЕХАНИК 2 СЕКУНДЫ
МЕЧТЫ
НА ПИТ-СТОП!
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Любая автомастерская
мечтает о таких
специалистах.
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