
   

  

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ 
AQUATHERM MOSCOW 2021 

  

 Приглашаем Вас посетить специализированную выставку Aquatherm Moscow 
2021, которая пройдет с 2 по 5 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва). 
 
На стенде NAVIEN Вы сможете ознакомиться с новинками, среди которых:  
- Каскадные системы универсальных котлов на природном и сжиженном газе;                      
- Блочно-модульные и теплогенераторные установки наружного размещения; 
- Конденсационные котлы NFB 98 кВт, NCB 52 кВт, NPE 40/55 кВт, NCB700 24/35 кВт;            
- Поквартирные тепловые пункты Heaty-Hub; 
- Новое поколение настенных газовых котлов DELUXE;  
- Умный Wi-Fi пульт NR40-D для управления бытовыми котлами NAVIEN 

  

  

Ежедневно на стенде будут проходить обучающие мастер-классы 
совместно c инжиниринг-партнерами «Гефест», «Тепломонитор» и 
«Русский Газ», на которых мы расскажем вам как продавать котельное 
оборудование мощностью от 50 кВт до 3.0 МВт на природном и 
сжиженном газе! 
 

  

     

 Посетив наш стенд, вы сможете получить техническую консультацию и информационные материалы 
по всему модельному ряду. 

Также вы сможете зарегистрироваться в программе лояльности для сервисных и монтажных 
специалистов NAVIEN.PRO 

http://navien.pro/


 
Будем рады видеть Вас на нашем стенде в павильоне №1, зал №2 стенд B1041, где за 
чашкой кофе мы сможем обсудить деловые вопросы и планы по сотрудничеству на 2021 год. 

   

 Для Вашего удобства мы подготовили промокод - СОК, который позволяет бесплатно посетить 
выставку. Для бесплатной регистрации по промокоду перейдите по ссылке.  

Посещение выставки без промокода — платное, стоимость: 
- на сайте, используя промокод — бесплатно 
- на сайте без промокода — 200 руб. 
- при покупке в кассе — 500 руб. 
 
Схема проезда к МВЦ «Крокус Экспо»:Станция метро «Мякинино» - выход к павильонам выставочного 
центра. 

На автомобиле: пересечение МКАД (внешняя сторона, 66 км) и Волоколамского шоссе. Более 
подробную схему проезда к выставочному павильону «Крокус Экспо»  здесь 
  

ДО ВСТРЕЧИ НА AQUATHERM MOSCOW 2021 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

  

     

  

 

 

 

  

Вы получили это письмо, так как подписались на рассылку официального представительства 
корейской компании KD Navien в России. 
  

     

 

https://www.aquatherm-moscow.ru/ru-ru/about.html#venue
https://hyve.group/Aquatherm-Eticket-ru
https://www.aquatherm-moscow.ru/ru-ru/about.html#venue

