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ВЫСТАВКА СТАНКОСТРОЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ!
Международная
специализированная
выставка
«СТАНКОСТРОЕНИЕ» — 18-21 октября 2011 г, МВЦ
«Крокус-Экспо», г. Москва — полномасштабный проект, направленный на
модернизацию российского машиностроения. Это торговая площадка и
место встреч надежных поставщиков
с потенциальными клиентами для заключения контрактов, а также форум с
деловой программой, ключевой тематикой которого являются инновации,
инвестиции и развитие отечественной
промышленности в рамках международного сотрудничества.
Компании-участники выставки высоко оценили уровень организации мероприятия, которое позволило им существенно расширить клиентскую базу,
найти новых партнеров и повысить уровень продаж. Положительный результат
обеспечил успешное будущее проекта.
«Балтийская Промышленная компания»,
«ПРОМ-ОЙЛ»,
«ГАЛИКА»,
«CФ Технологии» и многие другие
бренды уже приняли решение представить инновационное оборудование на
выставке «Станкостроение 2011», что
будет способствовать развитию машиностроительного комплекса России.
Подробнее о компаниях-флагманах
выставки «Станкостроение 2011».
ЗАО «Балтийская Промышленная
Компания» — эксклюзивный дистрибьютор зарубежных станкостроительных компаний на территории
России, Белоруссии и
Казахстана.
На
международной
выставке
«Станкостроение 2011» компания представит оборудование из Тайваня, Австралии и Южной Кореи. Например: токарные станки с ЧПУ — Buffalo Machinery
(Тайвань), вертикальные обрабатывающие центры, 5-осевые обрабатывающие центры, горизонтально-расточные
станки с ЧПУ; фрезерные обрабатывающие центры — Kiheung Machinery
(Ю.Корея), 5-осевые обрабатывающие центры, горизонтально-расточные
станки с ЧПУ; вертикальные токарные
станки, токарно-карусельные станки с
ЧПУ — Yu-Shine Precision (Тайвань); продольно-фрезерные обрабатывающие
центры — Vision Wide Tech (Тайвань);
электроэрозионные станки — Novick
(Китай); токарные автоматы, универсальные токарные станки — Motto (Тайвань); плоскошлифовальные станки,
круглошлифовальные станки — Proth
(Тайвань); станки гидроабразивной резки — Techni Waterjet (Австралия).
Собственная экспозиция, а также система гарантий — одно из преимуществ «Балтийской Промышленной
Компании».

Компания «ПРОМ-ОЙЛ» — официальный спонсор международной выставки
«СТАНКОСТРОЕНИЕ»
— один из ведущих
поставщиков металлообрабатывающего
оборудования и инструмента в России. Дилерская сеть
компании охватывает территорию всей
Российской Федерации.
«ПРОМ-ОЙЛ» работает с такими
производителями как SOLEX (ЯпонияКНР), ALEX-Tech (Тайвань), SMTCL
(КНР), MAZAK Optonics (Япония),
SUPERTEC (Тайвань), ARISTECH (Тайвань), EVEROX (Тайвань), DALIAN (Китай), Pilous-TMJ (Чехия).
Специалисты «ПРОМ-ОЙЛ» оказывают не только инжиниринговые услуги, связанные с запуском станков и
внедрением деталей в производство,
но и осуществляют гарантийное обслуживание, выполняя ремонт оборудования.
Российские предприятия нефтегазовой, авиастроительной, энергетической и моторостроительной отраслей
с успехом используют оборудование
компании «ПРОМ-ОЙЛ».
На стенде компании «ПРОМ-ОЙЛ»
в рамках международной выставки
«Станкостроение 2011» будут представлены лучшие образцы иностранного оборудования.
Компания «ГАЛИКА» — международное предприятие по инжинирингу и оказанию услуг с 25-летней историей. Сфера деятельности компании — технологии
обработки металла и обеспечение качества продукции по металлообработке.

Cегодня компания «ГАЛИКА» является ведущим предприятием в области
технологического оборудования и технологии изготовления, приоритетами
которой являются страны Центральной
и Восточной Европы и бывшего Советского Союза.
Основными направлениями компании «ГАЛИКА» являются следующие
области: электроэрозия, шлифование,
фрезерная обработка, токарная обработка, листообработка, измерительная
техника, термообработка, а также инструмент и оснастка.
В рамках международной выставки «СТАНКОСТРОЕНИЕ» компания

«ГАЛИКА» представит инновационное
оборудование от таких компаний как:
+GF+ AgieCharmilles, Bremor, Integh
EDM, System 3R, Micro Waterjet, Korber
Schleifring, Studer, Schaudt, Mikrosa,
Blohm, Jung, Walter, Ewag, Diskus Werke,
FLP microfinishing, Moore Tools, Prawema,
Zimmermann, Heyligenstaedt, Technica,
WT, Traub, Pittler, Heyligenstaedt, Bihler,
Feintool, Laserdyne, Vaccari, Ernesto
Malvestiti, Marcovil, Osterwalder, Prima
North America, Gasparini, Romer, Leitz,
Tesa, Leica, Zoller, CodeRe, GH-Induction
Deutschland, Reinhardt, TAV, Mioba,
Plateg, Kasto, Daetwyler, IMC Group
ISCAR, IMC RUS-Round Tool Services.
Компания «СФ Технологии и
Инжиниринг» — на протяжении 8 лет
является
ведущим
поставщиком высокотехнологичного
металлообрабатывающего оборудования
от крупнейших мировых производителей.
Значительную долю
рынка металлообрабатывающего оборудования компания завоевала за счет
оптимального соотношения цены и качества, а также предоставления комплекса услуг «под ключ». Специалисты
«СФ Технологии и Инжиниринг» готовы
предложить клиенту не только анализ
потребностей и технологические решения для стабильного и рентабельного
производства, но и быстрое гарантийное и постгарантийное обслуживание
высокого качества.
Среди брендов, с которыми сотрудничает компания «СФ Технологии и
Инжиниринг», такие производители как
Doosan, Hartford, Fanuc, OKK, Miyano,
Mitsubishi, Hankook и др. С большинством из них налажен многоуровневый
контакт для обеспечения надежного
обслуживания и обучения клиентов, а
также имеется договор об эксклюзивном предложении ассортимента продукции на рынках России.
Значительный состав участников
международной
специализированной выставки «СТАНКОСТРОЕНИЕ» в
2011 году и расширение деловой программы, посвященной инновациям и
инвестициям в отечественное машиностроение, дают право рассматривать
проект «СТАНКОСТРОЕНИЕ» не только
в качестве демонстрационной площадки новых технологий со всего мира, но
и как событие, определяющее основные тенденции модернизации российской промышленности в целом.
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