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Описание программы

Компания MAHLE в 2022 году продолжает программу вебина-
ров. В ходе проведения вебинаров у участников есть уникаль-
ная возможность прослушать информацию о преимуществах 
продукции MAHLE, устройстве и эксплуатации автокомпонен-
тов, особенностях при производстве и различных патентных 
решениях, а также задавать вопросы в чате и получать на них 
квалифицированные ответы.

Содержание вебинаров

n MAHLE – один из ведущих конвейерных поставщиков во всем 
мире. История, достижения, новости. (10 минут);

n Устройство и назначение (10—20 минут);

n Основные неисправности, особенности при обслуживании и 
эксплуатации (15—25 минут);

n Ассортимент, новинки, патенты и топовые позиции (20—30 
минут);

n Анонс программы MAHLE PLUS, электронный каталог. Опрос 
о качестве проведенного вебинара (5 мин.).

Продолжительность вебинаров составляет от 1 до 1,5 часа.

Важно 

Для участия в вебинаре необходимо предварительно пройти 
регистрацию по ссылке, указанной в Программе вебинара на 
следующих листах. Кнопка регистрации для участников про-

граммы лояльности MAHLE PLUS находится в личном кабинете 
на сайте https://www.plus—ru.mahle.com на странице Обучение. 
Количество участников ограничено!

Регистрация заканчивается за 24 часа до начала вебинара. До 
конца дня, предшествующего вебинару, зарегистрированный 
участник получает по электронной почте ссылку на прямую 
трансляцию, которая начинается согласно указанному при реги-
страции времени.

Участники вебинара, присутствовавшие на мероприятии и пра-
вильно ответившие на вопросы теста, который проводится сразу 
по окончании вебинара, получают сертификат установленного 
образца. Для получения сертификата необходимо дать кор-
ректный ответ не менее, чем на 80% вопросов.

Участники MAHLE PLUS сдают тесты в личном кабинете. В слу-
чае корректного ответа не менее, чем на 80% вопросов, слуша-
тели получают 250 баллов на счёт в программе лояльности и 
сертификат установленного образца. За успешное прохождения 
тестов вебинаров с одинаковыми темами, баллы начисляются 
только один раз. 

Для слушателей вебинаров действует акция: «Приведи друга, 
получи 500 баллов в MAHLE PLUS». Подробности акции у ве-
дущих вебинаров.

Увидимся на вебинарах MAHLE!

Программа вебинаров на 2022 год

Вебинары MAHLE
Компания MAHLE продолжает программу 
вебинаров для России, Республики 
Беларусь и Республики Казахстан.
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Программа вебинаров на 2022 год

Темы, даты и время проведения, ссылки на регистрацию

Тема Дата Начало Ссылка на регистрацию

MAHLE — мировой эксперт в термоменеджмен-
те, BHS становится  MAHLE, система охлажде-
ния ДВС

04.02.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10110425

MAHLE — вискомуфты 11.02.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10090917

MAHLE  — радиаторы ,  расширительные бачки 18.02.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10121505

MAHLE — термостаты , термодатчики 25.02.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10091261

MAHLE — техника продаж. Разовая продажа 
или выстраивание долгосрочных отношений?

26.02.2022 12-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10121715

MAHLE — эффективные решения для сервиса, 
сервисное и диагностическое оборудование

04.03.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10110785

MAHLE  —сервисные установки ATХ 11.03.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10111487

MAHLE – система фильтрации, топливные 
фильтры, фильтры АКПП

18.03.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10121729

MAHLE  —сервисные установки ATХ 25.03.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10092211

MAHLE — диагностическое оборудование 
TechPRO Digital ADAS

01.04.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10112025

MAHLE — сервисные установки ACХ 08.04.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10121735

MAHLE – система фильтрации, салонные филь-
тры. Дезинфекция системы кондиционирова-
ния.

15.04.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10092475

MAHLE — сервисные установки ACХ 22.04.2022 11-00
https://events.webinar.ru/MAHLE/10112485

MAHLE – система фильтрации, салонные филь-
тры. Дезинфекция системы кондиционирова-
ния.

06.05.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10121741

MAHLE — мировой эксперт в термоменеджмен-
те, BHS становится MAHLE, система кондицио-
нирования воздуха в салоне

13.05.2022 11-00
https://events.webinar.ru/MAHLE/10093917

MAHLE — компрессоры кондиционера, датчики 
давления

20.05.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10112823

MAHLE — детали двигателя, поршни, комплек-
ты

03.06.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10093935

MAHLE — детали двигателя, цилиндры, ком-
плекты

17.06.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10121749
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Программа вебинаров на 2022 год

Темы, даты и время проведения, ссылки на регистрацию

Тема Дата Начало Ссылка на регистрацию

MAHLE - детали двигателя, поршневые кольца 20.06.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10112909

MAHLE - детали двигателя, подшипники сколь-
жения, опорные кольца

01.07.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10093959

MAHLE - детали двигателя, клапаны системы 
ГРМ

05.07.2022 15-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10113011

MAHLE – система фильтрации, воздушные 
фильтры

12.07.2022 15-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10121755

MAHLE - генераторы 22.07.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10113529

MAHLE - турбокомпрессоры 29.07.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10094023

MAHLE – система фильтрации, масляные 
фильтры

05.08.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10121763

MAHLE - стартеры и электромоторы 19.08.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10121765

MAHLE – система фильтрации, салонные филь-
тры. Дезинфекция системы кондиционирова-
ния.

02.09.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10100701

MAHLE - стартеры и электромоторы 09.09.2022 11-00
https://events.webinar.ru/MAHLE/10113559

MAHLE  - электроника и электрические компо-
ненты

16.09.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10121769

MAHLE - генераторы 23.09.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10100801

MAHLE - мировой эксперт в термоменеджмен-
те, BHS становится MAHLE, система кондицио-
нирования воздуха в салоне

30.09.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10113693

MAHLE - компрессоры кондиционера, датчики 
давления

07.10.2022 11-00
https://events.webinar.ru/MAHLE/10100899

MAHLE - турбокомпрессоры 14.10.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10121873

MAHLE - детали двигателя, поршни, комплекты 21.10.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10113731

MAHLE – система фильтрации, воздушные 
фильтры

28.10.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10122033

MAHLE - детали двигателя, цилиндры, ком-
плекты

03.11.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10100955

MAHLE - детали двигателя, подшипники сколь-
жения, опорные кольца

11.11.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10113749



Контакты:
alina.perlo@mahle.com
mahle—aftermarket.com 

MAHLE RUS, OOO
3rd Vostochnyi proezd, 249020 
Village Dobrino, Russian Federation
Phone: +7 48438 29—3 29

Программа вебинаров на 2022 год

Темы, даты и время проведения, ссылки на регистрацию

Тема Дата Начало Ссылка на регистрацию

MAHLE - детали двигателя, поршневые кольца 18.11.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10122087

MAHLE – система фильтрации, масляные 
фильтры

25.11.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10100975

MAHLE – система фильтрации, воздушные 
фильтры

02.12.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10113785

MAHLE – система фильтрации, топливные 
фильтры, фильтры АКПП

09.12.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10122141

MAHLE - мировой эксперт в термоменеджмен-
те, BHS становится MAHLE, система охлажде-
ния ДВС

16.12.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10101083

MAHLE - подведение итогов года, розыгрыш 
призов

23.12.2022 11-00 https://events.webinar.ru/MAHLE/10113809




