
Регистрация 
Курсы повышения квалификации  
по охране памятников архитектуры 
 
 
Просим Вас направить регистрационную 
форму одним из предложенных способов:  
по e-mail: conference@remmers.ru 
по почте: 123060, Москва, ул. Маршала Соко-
ловского 5 
 
 
 
ФИО______________________________________________ 
 

 
Просим зарегистрировать следующих лиц в качестве 
участников: (заполнять печатными буквами.) 
 
Фамилия, Имя                              Должность/ звание 
 
 

 

 

E-Mail: 

 

Дата, подпись 

 
 
 
Bernhard Remmers Akademie 
Europäisches Institut für handwerkliche Bauwerkerhaltung und  
Baudenkmalpflege gemeinnützige GmbH, Löningen 
www.bernhard-remmers-akademie.de 
Ein Unternehmen der Remmers Gruppe 

Регистрация 
Курсы повышения квалификации  
по охране памятников архитектуры 
 
 

Время семинара 
Сбор за участие  
в семинаре 
(на одного человека) 

с 09:00 до 17:00 € 250- 

Дата/место 

Семинар № 1: Гидроизоляция существующих зданий 

 17.04.2018 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 18.04.2018 
МОСКВА 

 19.04.2018 
КАЗАНЬ 

Семинар № 2: Защита фасадов существующих зданий 

 29.05.2018 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 30.05.2018 
МОСКВА 

 31.05.2018 
КАЗАНЬ 

Семинар № 3: Санация поверхностей, пораженных 
плесенью 

 27.11.2018 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 28.11.2018 
МОСКВА 

 29.11.2018 
КАЗАНЬ 

 
 
 
* стоимость включает подробную рабочую документацию, напитки, 
обед и свидетельство участника 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учреждение/фирма/адрес 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Курсы повышения квалификации 
 по охране памятников архитектуры 

Гидроизоляция существующих зданий 
Защита фасадов существующих зданий 

Санация поверхностей, пораженных плесенью 
 

 
 

Королевские ворота, 
Россия 

Дворцово-парковый 
ансамбль, Россия 

Дом каретных дел  
мастера, Польша 
 

Башня замка Крумлов, 
Чехия 

mailto:conference@remmers.ru


Курсы повышения  
квалификации по охране  
памятников архитектуры 
 
Уважаемые дамы и господа, 
 
Академия им. Бернхарда Реммерса – это некоммер-
ческое образовательное учреждение из Германии, 
которое видит своей задачей повышение квалифи-
кации и предоставление дополнительного образо-
вания для ремесленников, проектировщиков и спе-
циалистов по охране памятников.  
 
Академия создана по инициативе ремесленного сек-
тора при поддержке немецкого фонда охраны па-
мятников архитектуры и Бернхарда Реммерса. 
 
Наша миссия - сохранение архитектурного наследия 
для будущих поколений.  
На протяжении более 20 лет мы предлагаем прак-
тико-ориентированные семинары в Германии  
С 2018 года наши семинары будут проводиться на 
международном уровне.  
 
В 2018 году Академия набирает обучающий курс по-
вышения квалификации «Охрана памятников архи-
тектуры», обучение будет проводиться при под-
держке дочерних компаний Remmers в Бельгии, Ан-
глии, Ирландии, Нидерландах, Польше, России, Че-
хии и Украине.  
 
Серия обучающих семинаров на 2018 год состоит из 
трех частей: 

 Гидроизоляция существующих зданий,  
 Защите фасадов существующих зданий  
 Санация поверхностей, пораженных плесе-

нью 
 
Целевые группы 
 

 Проектировщики, архитекторы 
 Специалисты по охране памятников 
 Владельцы и сотрудники предприятий, спе-

циализирующихся на восстановительных работах 

 
Добро пожаловать! 

Содержание семинаров 
Курсы повышения квалификации  
по охране памятников архитектуры 
 
Семинар № 1 
Гидроизоляция существующих зданий 
 
 Прикладная строительная физика 
 Гидроизоляция существующих зданий 
 Горизонтальные отсечки 
 Вертикальная строительная гидроизоляция 
 Гидроизоляция стен в зоне цоколя 
 Нормы и правила строительной гидроизоляции 
 Примеры объектов 
 
 

Семинар № 2 
Защита фасадов существующих зданий 
 
 Основы строительной физики / строительной хи-

мии 
 Значение защиты от влаги на фасаде 
 Устойчивая защита фасадов 
 Защита фасадов существующего здания 
 Примеры объектов 

 
 

Семинар № 3 
Санация поверхностей, пораженных плесенью 
 
 Естественнонаучные основы появления плесени 
 Строительно-физические возможности устране-

ния и профилактики поражения плесенью 
 Восстановление здания при поражении плесенью 
 Правила и нормы  
 Примеры объектов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационные данные 
Курсы повышения квалификации  
по охране памятников архитектуры 

 
Докладчики: 
 
Дипл. инженер Франц-Йозеф Хёльцен 
официально назначенный и присяжный эксперт, 
член Палаты архитекторов земли Нижняя Саксо-
ния, эксперт по вопросам повреждений зданий, 
строительной гидроизоляции и восстановления 
строительных сооружений  
 
Также отдельные лекции будут вести российские 
эксперты в области реставрации. 
 
 
Подтверждение и оплата 
Подтверждение участия в семинаре и счет поступит 
Вам за 14 дней до начала мероприятия. 
Стоимость одного семинара – 250 евро* 
 
Отказ от участия 
Своей подписью Вы подтверждаете обязательный 
характер регистрации. Если Вам тем не менее необ-
ходимо отказаться от посещения семинара, то это 
можно сделать бесплатно в срок до 2 недель до 
начала семинара. 
 
Использование графических материалов 
Вашей регистрацией Вы даете согласие на публи-
кацию и использование графических материалов с 
Вашим участием, которые будут изготавливаться во 
время семинара по нашему заказу фотографами, 
видеооператорами или представителями СМИ для 
собственных PR-мероприятий. 
 
 
 
* стоимость указана на 1 человека и включает подробную рабо-
чую документацию, напитки, обед и свидетельство участника. Ор-
ганизатор оставляет за собой право скорректировать стоимость 
обучения предварительно оповестив всех зарегистрированных 
участников. 

 


