
            

Технический тренинг MK Kashiyama и 

DENSO (Москва) 

Уважаемые партнеры! 
 
Приглашаем Вас посетить объединенный технический тренинг компаний MK Kashiyama и Denso, 
который пройдет 19 февраля 2019г. в г. Москва. 
 
Время проведения:  
12:00 – 12:30 Сбор гостей, приветственный чай, кофе  
12:30 – 15:00 Тренинг MK Kashiyama Corp. 
15:00 – 15:30 Кофе-брейк 
15:30 – 18:00 Тренинг DENSO. 
 
Место проведения: г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, 8 (м. «Добрынинская», 
«Октябрьская»). Здание ГлавУпДК при МИД России. Конференц-зал «Добрыня». 
 
Программа тренинга MK Kashiyama включает в себя: 

• О компании (история, развитие) 
• Обзор продукции; 
• Технология изготовления, материалы, испытания тормозных колодок; 
• Причины возникновения шумов и вибраций после замены тормозных колодок или дисков. 

 
Программа тренинга DENSO включает в себя: 

• О компании (История, текущее положение, инновации DENSO) 
• Продукция DENSO  
• DENSO на глобальном рынке 
• Свечи зажигания 

• Щетки стеклоочистителя  
• Термические системы  
• Лямбда-зонды  
• Дизельные компоненты 

• Актуальный маркетинг и электронный каталог DENSO  
 
По окончании тренинга участникам будут вручены сертификаты и значки.  
 
Активным участникам - подарки! 
 
Желаем вам хороших продаж и увидимся на мероприятии. 

 
Схема проезда ниже: 



 



 
г. Москва, ул. Митинская  
дом 16, офис 701  
Тел.: +7 (495) 226-14-94  
 
mail: office@mk-kashiyama.ru  
WEB: www.mkg.co.jp 

 

Технический тренинг MK Kashiyama (Красноярск) 

Уважаемые партнеры! 
 
Приглашаем Вас посетить технический тренинг компании MK Kashiyama Corp., который 
пройдет 21 февраля 2019г. на территории Форвард Авто. 
 
Время проведения:  
12:00 – Сбор гостей, приветственный чай, кофе 
12:30 - Начало  
14:00 – Кофе-брейк 
14:30 – Экскурсия по территории сервиса, практическая часть тренинга 
17:00 – Ужин и неформальное общение со специалистами на территории сервиса.  
 
Место проведения: г. Красноярск, улица 2-я Брянская, 20к.  
 

 
 
Программа тренинга MK Kashiyama включает в себя: 

• О компании (история, развитие) 

• Обзор продукции; 
• Технология изготовления, материалы, испытания тормозных колодок; 
• Причины возникновения шумов и вибраций после замены тормозных колодок или дисков. 

По окончании тренинга участникам будут вручены сертификаты и значки. Активным 
участникам - подарки!  
 
Желаем Вам хороших продаж и увидимся на мероприятии. 

mailto:office@mk-kashiyama.ru

	Russia_Moscow_seminar_19_02_2019
	Russia_Krasnoyarsk_seminar_21_02_2019

