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Алмазные люди все здесь будут!
Главный приз
сверлильная машина
HCCB-6DS
3,2 кВт

Уважаемые партнеры!
Для СDC не важно, какого цвета у тебя техника: синяя, красная,
желтая или любого другого цвета… Компания СDC приглашает всех,
кто имеет отношение к алмазной резке и сверлению бетона принять
участие в КУБКЕ СDC. КУБОК СDC – это первый Чемпионат Украины
по алмазной резке и сверлению железобетона.
Победители и все без исключения участники соревнований,
будут отмечены ценными призами и подарками.
Состав участников:

· Специализированные компании по алмазной резке, сверлению и демонтажу железобетона
· Строительные и сервисные компании, выполняющие услуги по резке и сверлению.
· Строительные отделы предприятий, самостоятельно выполняющие алмазную резку и
сверление железобетона

ГЛАВНЫЙ приз - 1 место
HCCB-6DS (3,2кВТ)
легендарная машина TYROLIT - HYDROSTRESS !
Диапазон диаметров сверления: 52 мм - 400 мм
Вес: 18 кг + 12 кг
Количество оборотов в минуту: 230/480/720
Второй приз - 2 место
Р
Ручной
учной электрический резчик HUSQVARNA K3000 wet
М
ощнос
Мощность:
2,7 кВт
Глубина
Глубина резки: 125 мм
Вес:
9,9 кг
Вес: (с диском)
д

Третий приз - 3 место
3 алмазные коронки TYROLIT PREMIUM
72 мм, 102 мм, 132 мм.

4-8 место
сертификат на напайку 50 алмазных сегментов
TYROLIT PREMIUMвключая работы по реставрации
алмазной коронки в сервисном центре СDC до конца 2012 года.

9-16 место
сертификат на напайку 25 алмазных сегментов

TYROLIT PREMIUM включая работы по реставрации
алмазной коронки в сервисном центре СDC до конца 2012 года.
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· Всем участникам СDC CUP - фирменные рабочие жилеты
TYROLIT, фирменные тенниски СDC TYROLIT, каталог продукции
“АЛМАЗНАЯ ТЕХНИКА и ИНСТРУМЕНТ” от СDC на 2012.

· Всем участникам СDC CUP - сертификат на скидку 10% технику
TYROLIT HYDROSTRESS до конца 2012 года

· Всем участникам СDC CUP - рекламная поддержка в рамках выставки от СDC по услугам
“Алмазная резка, сверление бетона” при условии своевременной регистрации до 16.03.2012 г.

· Всем участникам СDC CUP - рекламная почтовая рассылка информации об участниках
и итогах соревнований по строительным и производственным компаниям Украины. В рассылке
по строительным компаниям (более 1000 адресов реально работающих строительных
компаний) будут указаны контакты и реквизиты компании - участника.

· Всем участникам СDC CUP - информационная кампания об учасниках и итогах соревнований
в СМИ и интернете в течение 2012 года.

· Всем участникам СDC CUP - промо-материалы, кофе, чай, вода, сендвичи
на стенде CDC в течение 27-29.03.2012.
ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНО УЧАСТВОВАТЬ В СDC CUP
РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕЗОНА В РАМКАХ САМОЙ КРУПНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ УКРАИНЫ INTERBUDEXPO 2012. Компания СDC готовит
список участников СDC CUP с указанием контактных лиц, контактных телефонов, сайтов,
краткой информации о компании. Полиграфия будет распостраняться в пределах выставки
INTERBUDEXPO в течение 4-х рабочих дней. Тираж: 5 000 экземпляров, формат: Евробуклет.
• ПОЛУЧАЙ ВЫГОДНЫЕ ЗАКАЗЫ по программе KPM - поддержки от СDC в течение
2012 года. Компания СDC c 01.02.2012 года начинает программу поддержки партнеров
по алмазной резке и сверлению бетона. Это значит - ВСЕ ЗАКАЗЫ И ЗАЯВКИ НА РЕЗКУ
И СВЕРЛЕНИЕ БЕТОНА, ПОСТУПИВШИЕ В КОМПАНИЮ СDC БУДУТ ПЕРЕДАНЫ НАШИМ
ПАРТНЕРАМ!
• ВЫИГРЫВАЙ НУЖНЫЕ ПРИЗЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕЗОНА. Компания СDC совместно с
TYROLIT HYDROSTRESS предлагают действительно ценные призы как для победителей,
так и для всех участников. Внимательно ознакомьтесь с призами, посчитайте их стоимость!
• ОБЩАЙСЯ С КОЛЛЕГАМИ И ПАРТНЕРАМИ. Компания СDC совместно с организаторами
выставки INTERBUDEXPO 2012 планирует широкую информационную кампанию для
СDC CUP. Будет проинформированно более 8000 компаний по территории всей страны.
На стенде СDC внутри павильона 2 будет работать барная стойка для учасников CDC CUP
• ЗНАКОМЬСЯ С НОВОЙ ТЕХНИКОЙ, ПОЛУЧИ НОВЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ОТ СDC.
Компания СDC приготовила новый КАТАЛОГ продукции для резки, сверления и демонтажа
бетона. Каталог содержит не только информацию о машинах и расходных материалах по
резке и сверлению бетона, но и много полезной информации о технологиях демонтажа
• УЗНАВАЙ МНОГО НОВОГО О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, ПРОГРАММАХ ЛОЯЛЬНОСТИ ОТ СDС.
Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать бизнес для наших партнеров более
успешным и прибыльным.
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РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ:
27.03.2011
1000 -1700 - тренировочные занятия - можно
потренироваться, попробовать машины и
коронки TYROLIT, а также ручные резчики с
алмазными кругами TYROLIT.
28.03.2011
1000 - 1700 - отборочные соревнования.
29.03.2011
900 - 1200 - отборочные соревнования.
1230 - ФИНАЛ - 16 лучших за Кубок СDC .
1600 - награждение победителей финалистов .
На выставке INTERBUDEXPO
компания СDC отдельно представит
продукцию TYROLIT HYDROSTRESS:
Канатную пилу, гидравлическую настенную пилу,
электрические сверлильные машины.
Регламент чемпионата:
I упражнение - Алмазное сверление
железобетона сверлильной машиной TYROLIT
HYDROSTRESS HCCB-6DS
Вертикально закрепленная бетонная плита.
Диаметр коронки 102 мм
II упражнение - Алмазная резка ручным
электроинструментом HUSQVARNA k3000
Горизонтально закрепленная бетонная перемычка.
Регистрационный сбор
с 1-го учасника - 245 грн.
Регистрация и оплата
не позднее 16-го марта 2012 г.
Количество участников
не более 3-х операторов от одной компании.
Технические вопросы и регламент:
Ануфриенко Владимир Валентинович
+38050-4457778 sales@sevitol.com.ua
Регистрация и организационные вопросы:
Сенчугова Юлия Ивановна
+38050-3584798 info@sevitol.com.ua

Желаем удачи!
sevitol.com.ua
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