Gertnergroup - Ваш надежный партнер по поставке металлургического
оборудования, многофункциональных металлообрабатывающих центров,
промышленных технологических линий, а также
запасных частей, расходных материалов и комплектующих.

Приглашение на выставку
Металл-Экспо 2018

13 - 16 ноября 2018 г. – Москва, ВДНХ

Уважаемые партнеры!
Мы рады пригласить Вас и Ваших коллег посетить наш стенд
на выставке Металл-Экспо 2018:

ВДНХ - Павильон 75/2 - Стенд № 2D11
На нашем стенде будут представлены следующие компании-партнеры,
в том числе ведущие изготовители оборудования по производству
стали, прокатке, механообработке, отделке и термообработке:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

EBNER INDUSTRIEOFENBAU GmbH / Австрия
FRIEDRICH KOCKS GmbH & Co KG / Германия
Heinrich GEORG GmbH Maschinenfabrik / Германия
INTECO melting and casting technologies GmbH / Австрия
LANDGRAF S.r.l. / Италия
MFL Maschinenfabrik Liezen und Giesserei GmbH / Австрия
MINO S.p.A. / Италия

Просим сообщить нам, в какой день Вы намереваетесь посетить
выставку, чтобы мы запланировали встречу c представителями
интересующих Вас компаний.
Онлайн билет на выставку можно оформить по ссылке
http://2018.metal-expo.ru/fast-reg/?a=start&lang=ru

До встречи на Металл-Экспо!

Установки для термообработки стали:
•
•
•

Колпаковые печи для нормализации и рекристаллизации
ленты и проволоки в бухтах самых различных качеств
Печи с роликовым подом для труб и прутков
Установки вертикального и горизонтального типа для
отжига ленты

Установки для термообработки алюминия:
•
•
•
•
•

Камерные печи
Толкательные печи
Печи - колодцы
Печи с роликовым подом с устройством для закалки
Печи для термообработки ленты во взвешенном состоянии

Установки для термообработки цветных металлов:
•
•

Колпаковые печи и линии вертикального отжига для ленты
и проволоки из меди и медных сплавов
Установки светлого отжига для труб и прутков

Установки защитного газа
Автоматизация

Трехвалковые прокатные станы
для производства катанки и сортового проката:
Разработанная фирмой КОКС трехвалковая технология прокатки
для производства катанки и сортового проката обеспечивает
высочайшее качество при прокатке специальных сталей и
сплавов, порошковых сплавов, а также цветных металлов и их
сплавов с использованием очень компактных прокатных
блоков.
Эта технология значительно повышает гибкость производства
и увеличивает производительность оборудования.

Инжиниринг и технология металлургических процессов
выплавки и разливки качественных и нержавеющих сталей:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электрические дуговые печи
Ковшовые печи
Установки для вакуумной дегазации (VD/VOD, RH)
Установки для разливки слитков, в том числе в вакууме
Машины для непрерывного литья
Вакуумные индукционные печи
Вакуумные дуговые печи
Установки электрошлаковой переплавки
Оборудование для производства титана

Оборудование для отделки полос:
•
•
•
•
•

Установки продольной резки
Установки поперечной резки
Комбинированные агрегаты продольной и поперечной резки
Установки обрезки кромок, установки намотки и инспекции
Модернизация существующих установок

Станочное оборудование:
•
•
•
•
•
•
•
•

Многошпиндельные станки
Портальные расточные и фрезерные станки
Одностоечные фрезерные станки
Токарные станки для обработки рабочей части турбин
Обрабатывающие центры
Станки для фрезерования шеек валков
Вальцетокарные станки
Вальцешлифовальные станки

Оборудование для отделки прутков:
Компания специализируется на изготовлении станков и
комплексного оборудования для производства выпрямленных,
обточенных или шлифованных прутков с высочайшими по
точности размерными допусками.
Предлагаются индивидуальные решения и планировки согласно
требованиям заказчиков.
•
•
•
•
•

Бесцентрово-обточные станки для круглых прутков
Двухвалковые правильные машины для круглых прутков
Станки для фаскосъемки и торцовки круглых, квадратных
и шестигранных прутков
Бесцентровые шлифовальные станки для прутков
Комплексные производственные линии

Отрезное, фрезерное, специальное оборудование
для черной и цветной промышленности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пильные станки для поштучной резки труб, профилей,
заготовок, слябов, рельсов, вагонных осей и т.п.
Пильные станки для послойной резки труб, профилей,
балок и т.п.
Пильные станки для поштучной или пакетной резки листов
из стали и алюминия
Пильные станки для резки заготовок под железнодорожные
колеса
Сверлильно-отрезные станки для рельсов
Сверлильно-фрезерные станки для рельсов
Кромкофрезерные станки
Специальные фрезерные станки для обработки слябов и
квадратных заготовок
Фрезерные станки для обработки сварных швов ТБД
Специальные станки для обработки концов труб (снятия
фасок различной формы)
Инструмент для вышеуказанного оборудования

Прокатные станы и оборудование для полос:
•

Алюминий – реверсивные и нереверсивные станы
холодной и горячей прокатки, фольгопрокатные станы,
правильно-растяжные машины

•

Медь – станы горячей и холодной прокатки, в том числе
непрерывного типа, фольгопрокатные станы, линии
фрезерования полосы, линии холодной отделки, линии
очистки, дрессировочные и правильные линии

•

Сталь – станы холодной прокатки, дрессировочные станы

•

Другие материалы – станы для холодной прокатки группы
титано-цинковых сплавов и серебра

Наши контакты
M. & D. Gertner Ges.m.b.H
Австрия, 1060, г. 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, г. Хюрт
Фогельзангервег 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
Беларусь, 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 Ташкенте
Узбекистан, 100070, г. Ташкент
ул. Джийдазор 19
Тел.: +998 97 772 55 82
E-mail: uzbekistan@gertnergroup.com

Представительство в Киеве
Украина, 02094, г. Киев
ул. Магнитогорская д. 1, офис 203
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

ООО "Гертнер Сервис Рус"
Россия, 105082, г. Москва
ул. Большая Почтовая, д. 36,
строение 10, антресоль 1,
пом. VIII, ком. 4

www.gertnergroup.com

