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Приглашение  на  семинар 
 

Международная  компания  "MiTek Industries"  совместно  с  ООО  "Канадский  дом  Стройкомплект"   
г.  Краснодар приглашают  Вас  принять  участие  в    бесплатном  техническом  семинаре по  теме:  
«Современные  технологии  проектирования  конструкций  из  древесины для  различных  сегментов  
строительного  рынка». 

Компания  MiTek  Industries  уже  более  40  лет  реализует  комплексную  технологию  по  
проектированию  и  изготовлению  деревянных  конструкций,  применяемую во  всем  мире  в  
широком  спектре  объектов  различного  назначения.  Технология  давно  и  успешно  применяется  при  
строительстве: 

 Кровельных  конструкций  (пролет  до  30  метров),  мансард,  надстроек 
 Коммерческих  зданий,  складов и  цехов 
 Сельскохозяйственных  сооружений 
 Спортивных  сооружений 
 Перекрытий  жилых  и  общественных  зданий 
 Каркасных  домов 
 Конструкций  опалубки 

 
Преимущества  конструкций,  запроектированных  и  выполненных по  технологии  MiTek:  свобода  
архитектурных  форм, низкая  материалоемкость, высокая  скорость  компьютерного  
проектирования, быстрота  изготовления  и  монтажа, легкость  транспортировки  и  сборки, низкая  
стоимость,  экологичность. 

 

Участие  в  семинаре  БЕСПЛАТНОЕ. 

Дата  проведения  семинара:  27  февраля  2014  г.  

Место   проведения:   Россия,   г.   Краснодар, ул.   Зиповская   5,   выставочный   центр «Кубань  
ЭКСПОЦЕНТР» 24-я   Международная   архитектурно-строительная   выставка   YugBuild,   Павильон   1,  
конференц-зал  2 

Предварительная  регистрация по  тел.:  (915)  041-74-25  или  по  E-mail: petrov@mitek.ru 

 

mailto:petrov@mitek.ru
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ПРОГРАММА  СЕМИНАРА 

«Современные  технологии  проектирования  конструкций  из  древесины 
 для  различных  сегментов  строительного  рынка» 

 

Место  проведения:  г.  Краснодар ул.  Зиповская  5, выставочный  центр  «Кубань  ЭКСПОЦЕНТР»   
24-я Международная  архитектурно-строительная  выставка  YugBuild,  Павильон  1,  конференц-зал  2  

Время  проведения: 27  февраля  2014, 13:00-15:00. 

13:00 - 13:10 Регистрация  участников. 
13:10 - 13.15 Открытие  семинара. 
13:15 -13:50 MiTek Industries. 

"Опыт  использования  древесины  в  строительстве  в  Европе  и  США,  сферы  
применения,  проектирование,  экономика  строительства." 

 Преимущества  технологии  MiTek. 
 Использование  деревянных  ферм  при  строительстве  различных  объектов. 
 Применение  композитных  металлодеревянных  балок  перекрытий  при  

строительстве  и  реконструкции  зданий,  а  также  при  строительстве  
энергоэффективных  домов. 

13:50 – 14:30 MiTek Industries. 
"Статический  расчет  и  проектирование  конструкций  из  древесины. 

 Демонстрация  программы MiTek 20/20  для  комплексного  проектирования  
деревянных  конструкций.  Архитектурное  проектирование,  статический  
расчет,  генерация  рабочей  документации. 

 Роль  снижения  трудозатрат  на  проектировании и  экономии  материалов  в 
условиях  конкуренции  на  рынке. 

14:30 – 14:40 Дискуссия  и  обсуждение  выступления 

14:40 – 14:50 ООО  " Канадский  дом  «Стройкомплект» "  г.  Краснодар 
"Практика  изготовления  и  применения  деревянных  конструкций  в  России" 

14:50 – 14:55 Дискуссия  и  обсуждение  выступления 
14:55 – 15:00 Подведение  итогов  семинара 

 
Контакт участника семинара MiTek Industries : Сергей  Петров (915) 041-74-25 E-mail: petrov@mitek.ru 
 

 


