Предлагаем Вашему вниманию журнал «ЛИФТИНФОРМ» № 8 — 2015г.
В номере подробно и последовательно освещаются события и мероприятия,
состоявшиеся в августе с.г. и имеющие большое значение для лифтовой отрасли,
ЖКХ и строительства. Представлены новые важные и интересные материалы
о мероприятиях, проходившие в рамках крупнейшей Международной отраслевой
выставке «Russian Elevator Week - 2015», проходившей на ВДНХ
с 9 по 11 июня 2015 года.
Напоминаем:
• «ЛИФТИНФОРМ» доступен в вашем мобильном телефоне, компьютере,
планшете!
• Хотите получать полную электронную версию журнала? Нет ничего проще —
оформите на неё подписку!
• Хотите просматривать номера журнала в Интернете? Заходите на сайт
press.ru, страничка «Бизнес и финансы»!
• Журнал снабжён QR-кодом (QR — Quick Response - Быстрый Отклик) двухмерным штрих-кодом, предоставляющим информацию для быстрого её
распознавания с помощью мобильных гаджетов.

В восьмом номере:
«Russian Elevator Week — 2015»
Вся отрасль в гости к нам...
Дмитрий Иванников

Выставка, которую все ждали
Валерий Будумян

С доброй волей к регионам
Дмитрий Иванников

Производство
Макс Ваксман:Мы по-прежнему нацелены на модернизацию
Валерий Будумян

Обслуживание
Эксплуатация лифтов. Требования к специалистам
Александр Абрамов

Доступная среда
По два лифта — в каждый дом
Иван Петров

Прогулка по Москве
Гений русского модерна
По материалам Алексея Рудевича

Замечательные лифтовики
Жизнь, отданная заводу
З

Валерий Будумян
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Жизньж жМЕЧАТЕЛЬНЫ
Вниманию бюджетных организаций!
ООО «Журнал «ЛИФТИНФОРМ» зарегистрирован на сайте market.zakupki.mos.ru.
На портале поставщиков размещена оферта на годовую подписку на журнал
«ЛИФТИНФОРМ»
№ 2948987-14 от 21.11.2014 г.

Продолжается подписная кампания — 2015!
Подписку на журнал «Лифтинформ» на 2015 год можно
оформить:
— В любомпочтовом отделении России:
по каталогу "Роспечать" —
подписные индексы: 36218 — годовой; 82609 — полугодовой.
по каталогу Российской прессы "Почта России" (МАП)
подписной индекс 99775 — полугодовой.
— Через Каталог подписки ON-LINE:
на сайте www.map-smi.ru.
— Через банк, заполнив иоплатив квитанцию:
не забудьте указать фамилию, имя, отчество, почтовый адрес
с индексом, контактный телефон, количество комплектов
журнала, периодподписки. Копиюоплаченной квитанции
отправьте в редакциюпофаксу: (499) 753-00-89, 753-00-90 или
почтой: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10 «А», оф. 12,
журнал «Лифтинформ»
— Через редакцию:
заполнив подписной купон на найте www.liftinform.ru
— Через e-mail: liftinform@lift.ru, сделав заявку.
— Подписаться наэлектроннуюверсиюжурнала
«ЛИФТИНФОРМ» в редакции очень просто:
• заполнить Заявку на сайте liftinform.ru (см. раздел
«Подписка» – Электронная подписка) или позвонить в
редакцию : +7 (499) 753-00-89/90)
• оплатить счёт
• Выв списке электронной рассылки!

Преимущество редакционной подписки — получение журнала из
первых рук.
Наиболее заинтересовавшую вас статью вышлем в электронном виде.
Более подробно с журналом можно ознакомиться на сайте — www.lifrinform.ru,
Контакты: +7 (499) 753-00-89/90.
liftinform@lift.ru

