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ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛОВ 

ВЫХОДИТЕ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА



ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр», Российское подразделение 
компании Xella International GmbH и владелец крупнейшего в 
Европейской части России завода по производству газобетона под 
маркой YTONG (г. Можайск, МО), приглашает Вас пройти бесплат-
ное обучение в  учебных центрах - «Школа профессионалов 
YTONG».

Ориентировочное время тренинга и описание занятий 

9.00—9.20 
Сбор участников тренинга

Теоретическая часть: 
■ Презентация стройматериалов марки YTONG 
■ Поэтапный разбор строительства дома по технологии YTONG
   
Практическая часть (инструкция от специалиста YTONG 
+ самостоятельная работа по кладке и монтажу элементов YTONG): 
■ демонстрация свойств материала; 
■ опыты с материалом; 
■ укладка первого ряда стены; 
■ принципы грамотной кладки блоков YTONG последующих рядов; 
■ укладка готовых перемычек YTONG; 
■ укладка U-образных блоков YTONG; 
■ монтаж сборно-монолитных перекрытий по системе YTONG; 
■ применение анкеров; 
■ ответы на вопросы.

17.00 
Тестирование

17.30-18.00 
Вручение Сертификата Профессионала YTONG.
Окончание мероприятия.



Цели «Школы профессионалов YTONG»:
■ Повышение уровня профессионального мастерства строителей 
■ Освоение новейших технологий в области строительства

На кого рассчитаны тренинги?
■ Представители строительных бригад, желающие 
    повысить свою квалификацию 
■ Представители крупных компаний-застройщиков 
■ Руководители отделов продаж торговых организаций 
■ Частные лица, желающие построить дом своими руками

Кто проводит обучение?
■ Инструктор по применению продукции YTONG
    (специалист компании-производителя)

Как записаться на обучение?
■ Заполнить анкету на сайте www.ytong.ru
■ У официальных дистрибьюторов YTONG  

Общая информация
■ Максимальный состав группы: 15 человек 
■ Продолжительность: 8-9 часов
    (с перерывами на обед и кофе-паузы) 
■ Обучение проводится на регулярной основе
■ По результатам тестирования участникам
    выдаётся Сертификат YTONG

Московская область, Красногорский 
район, д. Гольево, ул. Центральная, 
стр. 6Б. (Новорижское шоссе, 3 км от МКАД)

Нижний Новгород, ул. Ракетная, д. 9а.

Школа профессионалов 
Москва

Школа профессионалов 
Нижний Новгород

Теоретическая часть:  оборудованная учебная 
аудитория (проектор, буклеты) 
Практическая часть:    площадка для тренингов 
со всеми необходимыми материалами 
(униформа, строительные материалы, инстру-
менты и т.д.)



ПРИГЛАШАЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
БРИГАДЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Сотрудничая с YTONG у Вас будет уникальная 
возможность получить:

■ Профессиональный сертификат YTONG (по итогам успешной
    сдачи теоретического и практического теста в школе 
    профессионалов) 
■ Фирменная спецодежда: костюмы, куртки, и т.д.
■ Повысить уровень профессионального 
    мастерства в работе со стеновыми материалами
■ Печатные рекламные материалы
■ Реклама на Ваших автомобилях
■ Реклама на строительных площадках
■ Визитные карточки для Ваших сотрудников
■ Регулярное повышение квалификации в школе 
    профессионалов YTONG 
■ Привлечение Вашей компании к строительству новых 
    объектов  с YTONG
■ Приглашение к совместному участию в маркетинговых
    мероприятиях
■ Размещение контактной информации и фотографий
    построенных объектов на сайтах YTONG

подробности на www.ytong.ru


