CASE УЧАСТВУЕТ В ДНЕ СТРОИТЕЛЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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12 августа в Екатеринбурге с размахом состоялось уличное мероприятие в честь
профессионального праздника – Дня строителя. Более 50 тысяч человек собрал этот праздник
в парке имени Маяковского.
Одним из участников праздничного торжества выступило ООО «РТА», официальный дилер
CASE на территории Уральского федерального круга и Пермского края. Эта динамично
развивающаяся компания представила в центральном парке им. Маяковского экспозицию
строительной техники CASE, известной своей надежностью, длительным сроком службы и
высокой производительностью.
Посетители уличного праздника могли увидеть на стенде ООО «РТА» гусеничный экскаватор
CASE CX210B, экскаватор-погрузчик CASE 695ST и мини-погрузчик CASE SV185. Все
желающие спешили непременно сфотографироваться на фоне этих «железных тружеников
строительной отрасли».
Программа мероприятия началась с торжественной церемонии открытия, во время которой
состоялось награждение работников строительного комплекса. «День строителя –
традиционный общегородской праздник. Строительная отрасль в Екатеринбурге является
одной из наиболее динамично развивающихся», – сказал в своей приветственной речи
Генеральный директор ООО «РТА» Александр Агапов. – «Наша компания поздравляет всех
строителей с их профессиональным праздником и желает им много новых интересных
проектов, насыщенных трудовых будней и, самое главное, крепкого здоровья».
Организаторы не обошли вниманием и маленьких гостей. Всем детям были вручены
фирменные шарики CASE. Увлекательная праздничная программа по доброй традиции и на
радость публике завершилась грандиозным фейерверком.

[КОНЕЦ]

О Case Construction Equipment
Case Construction Equipment продает и обслуживает по всему миру полную линейку строительных машин.
Продукция CASE – это машины, точно настроенные на выполнение задач реальной практики наиболее
простыми, интуитивно ясными и надежными методами. В настоящее время продуктовая линейка CASE
включает более 90 различных моделей, в числе которых гусеничные экскаваторы, грейдеры, фронтальные
колесные погрузчики, телескопические погрузчики, гусеничные бульдозеры, мини-погрузчики и экскаваторыпогрузчики. Заводы CASE расположены по всему миру: в США, Бразилии, Аргентине, Франции, Италии, Индии
и Японии.
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Профессиональная дилерская сеть Case в России предлагает своим клиентам не только лидирующие в
отрасли строительные машины, но и гарантийную и послепродажную поддержку, высочайший уровень
сервисного обслуживания, большой выбор дополнительных программ послегарантийного обслуживания и
гибкие финансовые инструменты.
Дополнительную информацию вы найдете на сайте www.casece.com.

CASE Construction Equipment является брендом CNH Industrial N.V., мирового лидера в продукции
промышленного назначения, зарегистрированного на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange
(NYSE: CNHI)) и на Телематическом акционерном рынке (Mercato Telematico Azionario) Итальянской Биржи
(Borsa Italiana (MI: CNHI)). Дополнительную информацию о CNH Industrial вы найдете на сайте
www.cnhindustrial.com.
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