
Приглашение на выставку 

МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2017 
Стенд № FF035 

 

15-19 Мая, Москва, Экспоцентр 

Gertnergroup - Ваш надежный партнер по поставке многофункциональных 
металлообрабатывающих центров, металлургического оборудования, 

промышленных технологических линий различных видов, а также запасных 
частей, расходных материалов и комплектующих.   

 



Дорогие партнеры, 
 
Мы рады пригласить Вас и Ваших коллег посетить наш стенд на выставке 
Металлообработка 2017 : 

 
 Павильон Форум/ Стенд № FF035 
 
На нашем стенде будут присутствовать представители компаний – партнеров, 
которые являются ведущими производителями оборудования по 
металлообработке и термообработке: 
 
 Aichelin GmbH  (Айхелин) / Австрия 
 EMA Indutec GmbH (ЭМА) /Германия 
 Famar Srl  (Фамар) / Италия 
 MAE. Maschinen und Apparatebau Götzen GmbH (МАЕ) / Германия 
 SAFED Suisse SA (САФЕД) / Швейцария 
 Thielenhaus Technologies GmbH (Тиленхаус) / Германия 

 
 

Сообщите нам в какой день вы планируете посетить выставку,                                               
чтобы мы запланировали  встречу c интересующими вас компаниями. 
 
Онлайн билет на выставку можно оформить по ссылке.  
 
До встречи! 
Команда Gertnergroup 

 
 

http://www.metobr-expo.ru/ru/visitors/tickets/
http://www.safed.ch/fr/index.php
http://famargroup.com/en


• Камерные печи  
• Толкательные печные установки                                                            

для газовой цементации 
• Карусельные печи 
• Кольцевые подовые печи 
• Печи с роликовым подом 
• Конвейерные печи 
• Очистительные установки 
• Автоматизированная система                                                      

управления производственным процессом FOCOS® 
• Генераторы защитного газа 



 

 

 
• Установки вертикальной закалки  
• Частотные преобразователи  
• Закалочные установки для обработки подшипников качения и 

зубчатых ободьев большого диаметра  
• Закалочные установки для специальных задач 
• Ковочные установки, агрегаты термического улучшения и печи 

для отжига  
 

  



Компания FAMAR является лидером мирового рынка по 
производству вертикальных токарных станков.                      
Динамичная и гибкая организация работы позволяет 
предлагать оборудование, полностью отвечающее 
требованиям заказчиков.  
                                                        
Основные направления бизнеса: 
 
• вертикальные токарные станки с функциями шлифования, 

сверления, зубонарезания и специальной обработки 
• специальный инструмент 
• комплексные производственные линии 
• системы автоматизации  
• инжиниринг  

http://famargroup.com/en


 

 

• Гидравлические правильные прессы для автоматической правки 
длинномерных изделий, в том числе труб, прутков, профилей 

• Гидравлические правильные прессы для автоматической и 
ручной правки частей автомобильных деталей 

• Прессы для запрессовки колесных пар 
• Правильные машины специального назначения 
 



 
• Конвейерные установки: 
 
С муфелем для всех серийных деталей 
Без муфеля для всех деталей массового серийного производства 
С муфелем для микромеханических серийных деталей 
  
• Печи с вибрационным подом типа Vi: 
 
Термообрабатывающая установка с непрерывной технологией с 
вибрационным подом, муфелем, герметизируемым защитным газом 
и встроенным закалочным баком 
 

http://www.safed.ch/fr/index.php


 
 
  

 

• Станки для микрофинишной обработки деталей  
• Станки для суперфинишной обработки 
• Станки для двухстороннего шлифования 



Наши контакты 
M. & D. Gertner  Ges.m.b.H               
Австрия, 1060 Вена                                                                                                 
Филлградергассе 7 
Тел:    +43 1 588 10-0 
Факс: +43 1 588 10-88 

E-mail: vienna@gertnergroup.com  

 

 

 

Gertner Service GmbH 

Германия, 50354, Хюрт 

Фогельзангервег д. 14 

Тел:    +49 2233 963 14-0 

Факс: +49 2233 963 14-34 

E-mail: cologne@gertnergroup.com 

 

 

Представительство в Москве  

Россия, 119002, г. Москва                                  
Глазовский переулок, д. 7                               
Tел: +7 495 118 80 00                            
E-mail: moskva@gertnergroup.com  

Представительство в Минске  

Белоруссия, 220026, г. Минск  

Ул. Жилуновича д. 11  

Тел:    +375 17 295 48 75                                                         
Факс: +375 17 295 48 77  

E-mail: minsk@gertnergroup.com  

 

 

 

Представительство в Киеве  

Украина, 01133, г. Киев                                                            

бул. Леси Украинки д.14а/40  

Тел:    +38 044 235 75 74                                            

Факс: +38 044 230 27 93                                                                   

E-mail: kiev@gertnergroup.com 

 

 

 

Представительство в Днепре  

Украина, 49050, г. Днепр                              

пл. Академика Стародубова д.1  

Тел:    +38 056 231 80 04  

Факс: +38 056 231 80 04                                                                            

E-mail: dnipro@gertnergroup.com 

 

 

 Представительство в Ташкенте 

Узбекистан, 100070, г. Ташкент                                                            

ул. Джийдазор 19  

Тел: +998 97 772 55 82                                                             

E-mail: uzbekistan@gertnergroup.com 

 

 

 
www.gertnergroup.com 



Будем рады видеть Вас на нашем стенде! 


