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Управляющим филиалов
ФГУП <<Московское ПрОП> Минтруда России

уважаемые коллеги!

Приглашаем принять 1пrастие Ваших сотрудников в семинаре
<<Изготовленпе аппарата на всю ноry АН-8 (кАFоi из термопластов>
по
техЕологии компании BECKER, USA с компанией ООО <Экспресс-Орто>,
который состоится 8-12 июля 2019 года на базе НоЦ ФГУП ,,йо.*оu"*о"

ПрОП> Минтруда России.

основная цель семинара - изготовление аппарата Еа всю IIогу из
термопластов по технологии компаЕии Becker,
рассмотреЕие особенностей

применяемых матери€rлов: полиэтилены, полипропилены. Задача семиЕара:
повышение профессионализма r{астников.
.Щля участия в семинаре приrlUIите заполненщ/ю форму
)ластника Еа
электронную почry sес@mрrор.rч.
Подробная программа семинара, гостиницы для
)rчастников и форма
)п{астника в приложении.
31 мая 20I9

И.о. директора
ФГУП <<Московское ПрОП>

Минтрула России
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зАБOтА . кАчЕств0 . иннOвАции

Бессмертный О.В.

.

сЕминАр
8-12 июля 2019

ПРОГРЛММА

10:00
10:00 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - l7:(Ю

9:00 -

СЕМИНАРЛ

11:30
1l:30 - 13:00
t3:00 - 14:00

9з00 -

Изготов.пение аппарата на всю

ноry типа АН-8 (КАFО)

пз

термопластов

14:00-17:00

аппарата на всю ногу КАFО knee ankle foot orthoticý иf термопластов с
применением методикll компанпи Весk€r, USA.
Рассмотрение особенностей применяемых

9:Ш-

Сбор участнпков семпнара. Теоретшчоскrя чrсrь: лекцrlя п прззентrцrlя.
.Щемонстрацпя техlIRкп

снrпlя слопка, снятrrе спопков участнпкамш семшпrрr.

Обед.
Зrлtrвlса гппсовых ногатrrвоь.Щемонстрацпя технпкх моделшрованпя сл€пков.

Моделированпе слепков.

Коррекгировка, установка буге.пей голеностопного шдрнпра.
обед.

Термо-вrц.умное формпрованпе rппараIв поJIIIэтнJIGном нпзкоп) давJIенпя
GIЦ,Ф. Уборкrмrстерскоfi.

Изготовл€цше

материалов: полиэтшлешы, полппропшлены.

Стоимость участия - 40 000 руб. с чеJtовека
РуководцтеJи семпнара - Антпппн Алексей
степановпч, григурпн Андрей Сергеевич
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14:00 - 17;00
13:00
13:00 - 14:00
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,Щемонстрация выгпбкп шпн на усгановке компанпп Becker.
обOд.

Установка шип п кол€tlного цtsрнпра.

.Щемонстрацпя обработки п сборкп дппlратов.

обсд.
Статпческая прпмерка и корректпровкr rппарrтов.

Изготоелошие мягкого вlg,tадыша. Окончетельная сборка аппарrmв.

обед,

Статпческая п дпн!мпчоская прпмерrý аппаратов. Вьцачо готового пздаппя.
3аrс.пючптqльное обс)п(лснпе,

вьцsчl сертифпкатов

u уборка мастерской.
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