
 

Дорогие партнеры,  

Мы рады пригласить Вас и Ваших коллег посетить наш стенд на                                                                   

XV международном промышленном форуме, который будет проходить с 22 по 25 ноября в Киеве 

на территории Международного выставочного центра по адресу: Броварской проспект, 15 

 22 - 25 ноября 2016г., Международный выставочный центр - Павильон 3, Стенд N C20 

 

Gertner Service Gmbh – дочерняя компания Gertnergroup занимается поставкой запчастей из 

Европы, Америки и Азии. Головной офис компании находится в Кельне. Мы сотрудничаем более 

чем с 2000 поставщиками и можем осуществить поставку запчастей для любого типа оборудования в 

кратчайшие сроки. Мы всегда используем индивидуальный подход к каждому клиенту и 

готовы разработать  для Вас максимально удобную схему сотрудничества.                                                        

Наши основные направления: пневматика, механика, электротехника, автоматика, гидравлика, 

вакуум и другие. На нашем стенде будут присутствовать специалисты компаний:    

                                                                                           

 DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH  

 Leybold Vacuum GmbH 

 

 

Также мы сможем проконсультировать вас по продукции наших других партнеров по таким бизнес 

направлениям как: металлообработка, производство стали, производство плоского проката, 

производство сортового проката, изготовление проволоки, производство труб и профилей, 

термообработка и инжиниринг. Эти направления в нашей компании представлены следующими 

партнерами:  

 

• Aichelin • Andritz Maerz • Bossi • Castellini • Ebner • EMA Indutec • Eurolls • Famar  • Gehring • Georg       

• Inteco • ISCO • Kocks • MAE • MFL • Pangborn • Safed • Thielenhaus • Unisign • Zdas • Zörkler 

  

Более подробную информацию обо всех наших партнерах можно найти на нашем сайте.   

 

Сообщите нам, в какой день вы планируете посетить выставку, чтобы мы запланировали нашу 

встречу. 

 

Онлайн билет на форум можно оформить по ссылке. 

Будем рады ответить на все ваши вопросы! 

 

До встречи на нашем стенде! 

 

 

С уважением,  

Команда Gertnergroup 

Офис в Киеве 
Украина, 01133, Киев 
Бул. Леси Украинки д.14а/40 
Тел:     +38 044 235 75 74 
Факс:  +38 044 230 27 93 
E-mail: kiev@gertnergroup.com 

  

   

Офис в Минске      
ул. Жилуновича 11-204, 220026  
Телефон:  +375 17 295 48-75 
Телефакс: +375 17 295 48-77 
Сервис:      +375 29 388 48-41 
E-mail: minsk@gertnergroup.com 

Gertner Service Gmbh 

Офис в Кельне 
Германия, 50354, Хюрт 
Фогельзангервег д. 14 
Тел:   +49 2233 963 14-0 
Факс: +49 2233 963 14-34 
E-mail: cologne@gertnergroup.com 

 

Офис в Днепре 
Украина, 49050, Днепр 
пл. Академика Стародубова д.1 
Тел:   +38 056 231 80 04 
Факс: +38 056 231 80 04 
E-mail: dnipro@gertnergroup.com 
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