
ПРЕЗЕНТАЦИЯ-СЕМИНАР 
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ТМ FORMAN!

23 АПРЕЛЯ 2015 г. Махачкала,
Парк им. Ленинского комсомола
мюзик-холл «Вейнерский Сад»

23 апреля в г. Махачкала состоялась презентация-семинар с 
практическими мастер-классами сухих строительных смесей ТМ FORMAN!

Семинар проходил в одном из самых роскошных 
ресторанов города - «Вейнерский сад». Познакомиться с 
продуктовой линейкой ТМ FORMAN приехали свыше 130 
гостей, среди которых представители компаний-застрой-
щиков, торгующие организации, частные строители. 
Участников семинара ожидала насыщенная программа. 
С приветственным словом перед гостями выступил 
директор компании «РашМан» – Камалдин Хизриев. 
Затем начальник отдела маркетинга ЗАО «СГК» 
Надежда Трусанова рассказала  о ценностях и особенно-
стях ТМ FORMAN. Гостей мероприятия познакомили с 
продуктовой линейкой марки — штукатурками, шпатлев-
ками, клеями, наливными полами. Презентации сопрово-
ждалась практическими показами, в которых любой 
присутствующий мог принять участие. Мастер-классы 
вызвали настоящий ажиотаж: практически все гости 
выразили желание собственноручно опробовать в нане-
сении представленные продукты, чтобы убедиться в их 
пластичности, удобстве нанесения и соответствии заяв-
ленным характеристикам.

Организатором мероприятия выступили ЗАО 
«Самарский гипсовый комбинат» и компания "РашМан", 
которая уже несколько лет успешно работает с продук-
цией FORMAN в Республике Дагестан. 
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Ровно под задачу!



«Мы были рады наконец-то познакомиться с маркой FORMAN и можем сказать, что открыли для 
себя много полезного. Что особенно впечатлило? Интересно было услышать сравнение продуктов 
FORMAN с аналогами других марок, а также обсудить вопросы использования станций машинного 
нанесения. Безусловно, запомнились мастер-классы и возможность посмотреть продукты в деле. И 
очень хорошо, что значительную часть времени заняло общение в рамках «вопрос-ответ», потому что 
именно такое обсуждение позволяет лучше понять и особенности продукта, и какие-то организаци-
онные тонкости. Мы были рады принять участие в семинаре и продолжим знакомство с ТМ FORMAN”.

«Очень понравилось, как был продуман формат мероприятия. Часто на презентациях бывает пере-
избыток сухой теории, поэтому на определенном этапе внимание начинает рассеиваться, и часть 
информации просто-напросто не воспринимается. Здесь же технические данные чередовались с прак-
тическими показами. Это здорово, к тому же куда нагляднее демонстрирует достоинства и недостатки 
продукта. Понравилась идея викторины. Удобно, что каждый участник получил от организаторов пакет 
с материалами, в которые можно было заглянуть, чтобы уточнить какие-то интересующие моменты. В 
целом, считаю, что презентация получилась полезной, насыщенной и продуктивной», - сказала 
Полина Курбанова – ведущая семинара.

«Компания РашМан - один из первых дистрибьюторов ТМ FORMAN, и мы благодарим ее за столь 
бережное отношение к бренду и за оказанный теплый прием. Мы рады, что наша продукция вызвала 
такой интерес, а обсуждение получилось живым и предметным. Мы очень признательны всем участ-
никам за их внимание, активность, вопросы и пожелания. И  надеемся, что вместе с ТМ FORMAN они 
откроют для себя новые горизонты и достигнут качественно новых высот», -  сказала начальник отдела 
маркетинга ЗАО «СГК» Надежда Трусанова.

УЧАСТНИКИ О СЕМИНАРЕ:

В течение 3-х часов начальник отдела маркетинга 
ЗАО "СГК" и руководитель сектора продаж рассказывали 
о конкурентных преимуществах сухих строительных 
смесей ТМ FORMAN, а также отвечали на увлеченные 
вопросы участников об экологичности и особенностях 
строительных материалов FORMAN. 

После завершения официальной части состоялся 
розыгрыш призов среди участников семинара.
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