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Подписка на сервисное обучение 
Вам необходимо улучшить знания по обслуживанию очистителей WEDA?
Вы хотите встретиться с другими техниками WEDA из других стран и
окунуться в обучение WEDA со всеми членами команды технической
поддержки в Швеции? Или вы только хотите, чтобы на вашей стене висел
диплом WEDA?  
Если ваша работа связана с обслуживанием техники WEDA, то вы можете
подписаться на одну из двух программ обучения в этом году по
обслуживанию и ремонту. 
 
Сервисное обучение охватывает все детали механизмов очистителей
WEDA, так же подробно, как и электрическую и электронную части.
Повышенное внимание будет уделяться новым особенностям и
функциональным возможностям, например новому PCCS. Обучение также
будет адаптировано под специфические пожелания и потребности его
участников. После завершения курса обучения, каждый его участник
получит сертификат. 
 
Обучение намечено на 3 дня, со вторника по четверг. 
 
Сервисные обучения WEDA 
Сессия 1: 15 –17 марта 2005 г.: Окончание подписки 7 марта 2005 г. 
Сессия 2: 4–6 октября 2005 г.: Окончание подписки 19 сентября 2005 г.
 

Сервисное обучение 2004 года.
В 2004 году компания BRAMS 
POOL прошла сертификацию по  
обслуживанию и ремонту 
продукции WEDA. Курс обучения 
прошел Аминов Далер.

Новый каталог WEDA 
Вместе с новым прайс-листом 2005 года, мы присылаем всем полный спектр 
применения механизмов очистки WEDA. Каталог был создан для распространения в 
любом количестве копий, и мы отошлем их бесплатно.
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Прайс-лист с фото 
Мы знаем, что некоторые из вас создают свой собственный прайс-лист на своем языке. Поэтому мы сделали компакт 
диск со всеми фотографиями прайс-листа WEDA, который мы можем послать вам по требованию. Также вы можете 
получить любой другой маркетинговый и  
фото материал в цифровом формате.

Выставка Interbad + Встреча дистрибьюторов WEDA 
В прошлом году выставка Interbad проходила между с 29 сентября
по 2 октября и приняла более 20 тысяч посетителей. В связи с
выставкой, WEDA организовала встречу дистрибьюторов в
Мюнхене. Дистрибьюторы со всего мира участвовали на встрече и
получили информацию о новостях, продукции и поделились
идеями с персоналом WEDA.

Курорты  тропических островов выбирают очистители
WEDA   
WEDA Poolcleaner AB  поставляла все модели
очистителей для олимпийских игр в Афинах 2004 г. Также
WEDA  недавно получила заказ на несколько очистителей
бассейнов от знаменитого курорта в Германии. Все
очистители были получены в середине октября.  
Тропические острова, открытые в конце декабря  2004 года
в 60-ти километрах от Берлина – это закрытое помещение
под самым большим защитным куполом. Они предлагают
различные бассейны – экзотические развлечения
(аттракционы)  на 66 тысячах м   и до 2,5 миллионов
посетителей ежегодно. 
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B 600 – возможно лучший очиститель
бассейнов в мире.  
В этом году модель В600 празднует 25
годовщину. 25 лет назад первый В 600
вышел в свет на заводе WEDA  в
Содерталье. С тех пор более 3 000 единиц
было поставлено покупателям по всему
миру.   

B600 (2004 год)

B600 (1980 год)

Дистрибьютор и авторизированный сервис центр в 
России и СНГ Тел.: +7 (095) 504-47-20 
E-mail: brams-pool@yandex.ru www.bramspool.ru


