Prysmian Group*
Afumex™ Awards
Как получить 7 дней отдыха в раю и стать обладателем iPad
или iPhone:
Ответьте на 7 вопросов (на оборотной стороне). Если вы ответили
хотя бы на 6 вопросов верно, то у вас есть шанс стать победителем.
Заполните Ваши контактные данные.
Отправьте заполненную форму по электронной почте на адрес
ru.marketing@prysmiangroup.com или по факсу +7 495 777 80 89
(до14/10/2014).

ПРИЗЫ:
Победители будут определены генератором случайных чисел среди анкет с правильными ответами, которые будут отправлены до
14/10/2014.
1-е место: 7 дней на 2 человек—на Мальдивы!!!
2-е место: iPad
3-е место: iPhone

Q1 Что это значит БЕЗ ГАЛОГЕНОВ?
A1 Это значит, что кабель производится со специальным «безгалогенный».
A2 Это значит, что кабель может применяться только с галогеновыми лампами.
A3 Это значит, что в случае пожара, кабель не выделяет токсических газов.
Q2 Почему так важно применять кабель с низким выделением дыма?
A1 Потому что он не способствует выделению дыма во время пожара, увеличивая видимость и возможность выбежать из горящей области.
A2 Потому что он должен применяться в соответствии с новыми требованиями ГОСТа о дымовыделении в общественных местах.
A3 Потому что во время производства кабеля, меньше выделение дыма.
Q3 Что значит ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ?
A1 Это значит, что кабель произведен с применением технологии, которая называется Огнестойкость.
A2 Это значит, что кабель продолжает передавать энергию в течение, как минимум, 180 минут, даже если он горит.
A3 Это значит, что кабель может потушить огонь.
Q4 Что такое Afumex?
A1 Afumex—это название части ГОСТа, относящейся к безгалогеновым и малодымным кабелям.
A2 Afumex—это фамилия человека, который изобрел специальную машину для производства кабеля.
A3 Afumex—это специальный состав материала Prysmian Group, позволяющий производить
малодымный безгалогеновый кабель..
Q5 Почему Afumex® ППГнг-HF зеленого цета?
А1 Потому что у Prysmian много зеленого материала на складе.
А2 Потому что во время производства применяются “Зеленые технологии” благодаря составу материала Afumex.
А3 Потому что логотип Afumex зеленого цвета.
Q6 Какие из следующих пар продуктов относятся к малодымным?
A1 BBГ и Afumex ППГнг (A) HFLS
A2 ВВГ нг и Afumex ППГнг (A) HFLS
A3 ВВГ нг LS и ВВГнг FRLS
Q7 Какие из следующих пар продуктов относятся к огнестойким?
A1 ВВГ нг FRLS и Afumex ППГнг- (A) HFLS FR
A2 ВВГ нг LS, и Afumex ППГнг-(A) HFLS
A3 BBГ и ВВГ нг FRLS
Не забудьте отправить форму до 14/10/2014! По эл.почте ru.marketing@prysmiangroup.com или факсу
+7 495 777 80 89.
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