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ЭЛЕКТРОЭРОЗИЯ,
ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА



Фрезерные, Фрезерно-расточные станки

ШлиФовальные станки

ажи Шармий (AgieChArmilles), Швейцария
Широчайшая гамма электроэрозионного оборудования для решения всего спектра 
задач современного предприятия: стандартные станки для инструментального про-
изводства, высокопроизводительные – для обработки крупногабаритных деталей, 
прецизионные – для решения специальных задач.

интех ЭДм (inteCh eDm), Швейцария, цуг
Оснастка для электроэрозионных станков, прово-
лока для электроэрозионных станков, материал 
для изготовления электродов из меди и графита.

систем 3r (system 3r), Швейцария
Технологическая оснастка для электроэрозионно-
го, фрезерного и токарного металлообрабатываю-
щего оборудования.

техника (teChniCA), Швейцария, гренхен
Станки для шлифования центровых отверстий.

мур (moore), сШа, БриДжпорт
Ультрапрецизионные координатно-шлифовальные станки 
с ЧПУ.

оБоруДование Для уДаления заусенцев, скругление кромок, полировки внутренних и наружных поверхностей

Блом Юнг (Blohm Jung), германия, гамБург
Универсальные плоскошлифовальные станки. Плоско- и 
профилешлифовальные станки с ЧПУ. Специальные шли-
фовальные станки.

микроза (mikrosA), германия, лейпциг
Бесцентровые круглошлифовальные станки. Бесцентровые 
станки для шлифовки роликов. Суперфинишные автоматы.

ШауДт (sChAuDt), германия, лейпциг
Круглошлифовальные станки для массового производства. 
Станки для шлифования распредвалов. Станки для ком-
бинированной обработки. Автоматические шлифовальные 
линии.

ШтуДер (stuDer), Швейцария, тун
Универсальные круглошлифовальные станки. Круглошли- 
фовальные станки для массового производства. Гибкие 
кругло-внутришлифовальные центры.

Эваг (ewAg), Швейцария, Этцикен
Заточные станки с ЧПУ и с ручным управлением. Станки для 
заточки сменных пластин.

вальтер (wAlter), германия, тЮБинген
Заточные и шлифовальные станки с ЧПУ для изготовления 
инструмента. Оптические измерительные машины с ЧПУ 
для полного измерения инструментов.

ажи Шармий микрон (AgieChArmilles mikron), Швейцария, ниДау
Вертикальные многоцелевые станки VCE PRO для различного применения. 
Высокоскоростные обрабатывающие центры HSM для высококачественного 
фрезерования деталей. Многоосевые высокопроизводительные многоцелевые 
станки HPM для высокоскоростной обработки с высокоскоростными шпинделя-
ми. Сверхвысокоскоростные многоцелевые станки XSM.

ЭлаД (elAD), израиль
Проектирование, изготовление, поставка и внедрение гальванического оборудования, включая автоматические станции очистки сточных вод от про-
мышленных процессов.

лихти (lieChti), Швейцария
5-ти и 6-ти координатные высокоточные обрабатывающие 
центры, предназначенные для производства турбинных и 
компрессорных лопаток, импеллеров, моноколес.

запасные части и оснастка

галика гез.м.Б.х. (gAlikA ges.m.B.h.), австрия, тернБерг – Запасные части и оснастка, а также расходные и быстроизнашивающиеся материалы.

ЭлектроЭрозионные станки, прецизионные гиДроаБразивные станки, сопутствуЮщее оБоруДование, оснастка

станки и технологии Для инструментального и промыШленного произвоДства

токарные станки

инДекс (inDeX), германия
Токарные станки с ЧПУ, автоматы продольного точения 
с ЧПУ, токарно-фрезерные обрабатывающие центры с 
ЧПУ, многошпиндельные токарные станки с ЧПУ.

питтлер (Pittler t&s gmBh), германия, ДитценБах
Вертикальные токарно-фрезерные обрабатывающие цен-
тры с ЧПУ, с возможностью 5-ти осевой обработки.

комплексные проекты / инжиниринг

гальваническое оБоруДование

Галика аг (gAlikA Ag), Швейцария, Фолькетсвиль – Комплексные проекты, готовые «под ключ» установки.
галика гез.м.Б.х. (gAlikA ges.m.B.h.), австрия, тернБерг

оБоруДование Для термооБраБотки

коДере са (CoDere sA), Швейцария, алле
Крупный производитель промышленных печей для термооб-
работки и химико-термической обработки металлов. Камер-

ные печи. Многофункциональные печи последовательного действия модульного 
типа. Проходные печи толкательного типа. Проходные печи конвейерного типа. 
Шахтные печи.

гх-инДукцион (gh elektrotermiA s.A.), испания
Промышленные установки для индукционной термообработки.

платег (PlAteg gmBh), германия
Установки для ионно-плазменного упрочнения поверхности 
деталей и активирования поверхности пластика.

Бремор (Bremor), Швейцария, вевей
Дробеструйные установки со стеклянными шари-
ками малого диаметра.

измерительная техника + системы CAD/CAm

отДел технологий Фирмы галика применяет в своей раБоте слеДуЮщие среДства программного оБеспечения:
камтек (CAmtek), Германия; сименс (siemens), Германия; снс соФтвер (CnC softwAre), США, Толланд; параметрик технолоДжи (PArAmetriC teChnology), 
США, Валтхем.

группа ЮнайтеД грайнДинг  (uniteD grinDing)

оБоруДование Для оБраБотки Давлением, Штампы, специальные маШины Для произвоДства Электромоторов

Прецизионные гидроабразивные высокоскорост-
ные станки.

Детвилер (DAetwyler), Швейцария
Установки для гидроабразивной резки.

хис (hees gmBh & Co kg), германия
Установки для закалки в штампах.

инструменты и оснастка

айЭмси групп искар (imC grouP isCAr) –
представляет всю гамму режущего, вспомогательного ин-
струмента, оснастки и приспособлений, производимых кон-
церном IMC Group ISCAR.

айЭмси рус – раунД тул сервисиз 
(imC rus-rounD tool serviCes), израиль
Производство и восстановление режущего инструмента.

ЭкструД хон (eXtruDe hone), германия
Уникальные технологии AFM-ECM-TEM удаление зау- 
сенцев, скругление кромок, обработка контуров, поли-
ровка внутренних и наружных поверхностей.

ляйстриц (leistritz), германия
Станки для вихревой обработки.

Флп микроФиниШинг (flP miCrofinishing), 
германия, зёрБиг
Плоскодоводочные станки. Тонкое шлифование. При-
тирка. Полирование. Однодисковые и двухдисковые 
станки. Станки для обработки оптики.

Дискус верке (Diskus-werke), германия, ДитценБах
Плоскошлифовальные станки с ЧПУ. Специальные шлифо-
вальные станки с ЧПУ.

Билер (Bihler), германия, хальБлех
Гибочно-штамповочные автоматы.

ваФиос (wAfios), германия
Станки для гибки проволоки и труб, производства пружин 
сжатия, кручения и растяжения.

Штолтинг-марковил (stoelting–mArCovil), 
германия – португалия
Производство 2-х, 3-х, 4-х валковых гидравлических гибоч-
ных машин и профилегибочных установок.

Элмотек статомат (elmoteC stAtomAt), германия
Производство специальных машин для производ-
ства электромоторов.

райДен (reiDen), Швейцария
5-ти осевые обрабатывающие центры с поворотной голов-
кой для обработки сложнопрофильных корпусных деталей.

прЭвема (PrAwemA), германия, ЭШвеге
Зубообработка – зубошлифование – зубохонингование – 
зубозатылование. гексагон мануФЭктуринг интеллиДженс (mAnufACturing intelligenCe)

меваг (mewAg), Швейцария, вазен
Станки для гибки труб.

гаспарини (gAsPArini), италия, истрана, тревизо
Гидравлические гильотинные ножницы. Гидравличе-
ские гибочные прессы.

Эрнесто малвестити спа (ernesto mAlvestiti sPA), италия
Производство специальных твердосплавных штампов.

вму (wmu gmBh), германия, Бёнен
Промышленные печи для вакуумной термообработки.

КИМ – малые и средние
Крупногабаритные КИМ портального и мостового типа 
Автоматизированные решения

галика аг (gAlikA Ag), Швейцария
Приборы для предварительной настройки и контроля ин-
струмента вне станка.

mAnDelli sistemi (италия)
Средние горизонтальные 4-х и 5-ти осевые обрабатывающие 
центры.

иЭсЭм технолоДжи,  (eCm teChnology),Франция
Цементация под низким давлением (вакуумная цементация)

уньонхемниц (unionсhemnitz), германия
Горизонтально-расточные и фрезерные станки с ЧПУ для высокоточной обработки сложнопрофильных корпусных деталей длиной до 
40 м, высотой до 10 м и общим весом до 250 тонн.

крупногаБаритные Фрезерные, токарные и токарно-Фрезерные станки

портально-Фрезерные станки Profimill
Тяжелые портальные фрезерные, фрезерно-карусельные станки – обработка деталей длиной до 50 м и весом до 500 т. Ширина и 
высота прохода до 10 м. Мощность фрезерования до 120 кВт. 

Горизонтальные токарные станки для изготовления деталей диаметром до 7 м, длиной до 30 м и весом до 500 т. 
Вертикальные токарные станки карусельного типа для обработки сложных крупных деталей диаметром до 12 м, высотой до 10 м и весом до 500 т.
Тяжелые вальце-шлифовальные станки. Диаметр детали до 2,5 м, длина до 21 м и вес до 300 т. 
Текстурирующие станки серии ProfiTex. Диаметр валков до 800 мм и вес до 10 т.

КИМ – Стоечные
КИМ – цеховые 
Ручные средства измерений
 Лазерные сканеры
Системы лазерных трекеров
Мультисенсорные и оптические системы
Портативные измерительные руки
Системы сенсоры белого света
Программное обеспечение  



Задачи/Сфера деятельности: Инжиниринг и готовые “под ключ” комплекс-
ные проекты • Технологические центры в Центральной и  Восточной Европе 
• Проведение консультаций, продажа, обучение, ввод в эксплуатацию и сервисное 
обслуживание высококачественной продукции и систем, прежде всего станков, 
обрабатывающих центров и линий, а также оборудование для обработки давле-
нием и измерительная техника • Координация и проведение финансирования и 
бартерных сделок • Передача ноу-хау

Принципы: Наш стиль работы: компетентность, серьезность и надежность • Кон-
сультации и разработка предложений, как по отдельным станкам, так и по комп-
лексным установкам и производственным системам • Обслуживание заказчиков 
на местах

аккредитованное представительство фирмы, находящееся в Москве, с широким 
диапазоном услуг: консультации для заказчиков по техническим вопросам • де-

монстрационный зал для показа важнейшей продукции • проведение обучения 
для заказчиков • ввод оборудования в эксплуатацию • сервисное обслуживание 
оборудования • склад запчастей

Фирма Галика в Европе:
ГАЛИКА-Швейцария (Цюрих) – главный офис • ГАЛИКА-Австрия (Тернберг) • ГА-
ЛИКА-Болгария (София) • ГАЛИКА-Венгрия (Будапешт) • ГАЛИКА-Германия (Ксан-
тен) • ГАЛИКА-Польша (Варшава) • ГАЛИКА-Румыния (Бухарест) • ГАЛИКА-Слова-
кия (Новое Место) • ГАЛИКА-Чехия (Прага) • ГАЛИКА-Чехия (Оломоуц)

Численность персонала:
примерно 240 человек, дополнительно для временных работ привлекается 
до 50 специалистов представляемых фирм.
Высокоэффективное сотрудничество хорошо подготовленного персонала на 
местах со специалистами фирм-изготовителей.

Москва Галика аГ 
119334, Москва, Пушкинская наб., 8а 
Глава представительства: Горбенко андрей Викторович 
коммерческий директор: куклин Валерий Владимирович 
Тел.: (495) 234-60-00 (многоканальный); 956-14-72, 956-14-73 
Факс: (495) 954-44-16 
E-mail: mail@galika.ru 
Internet: http://www.galika.ru

Электросталь Галика аГ 
144011, Московская обл., г. Электросталь, ул. Лесная, 8а 
Игошин Максим Викторович 
Тел.: (495) 702-97-00, (495) 726-56-83 
Факс: (495) 702-91-09; E-mail: stk@stankotechkomplekt.ru

Екатеринбург Галика аГ 
620057, Екатеринбург, ул. Таганская, 79, офис 7 
Цуран Анатолий Александрович 
Тел.: (343) 344-05-99; Факс: (343) 344-05-98 
E-mail:  galika-ural@galika.ru

ижевск Галика аГ 
426069, Ижевск, ул. 6-ая Подлесная, 45, офис 6 
Вахрушев Игорь Анатольевич 
Тел.: (3412) 90-34-00, (3412) 90-34-33; Факс: (3412) 90-34-44 
E-mail:  galika-udm@galika.ru

Нижний Новгород Галика аГ 
603022, г. Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 22 
Прижимин Алексей Викторович 
Тел.:  (831) 464-03-00, 8-951-902-4474; Факс:  (831) 464-03-00 
E-mail:  galika-nn@galika.ru

Новосибирск Галика аГ 
630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 37/2, офис 210 
Олейник Александр Сергеевич 
Тел.:  (923) 112-40-42 
E-mail: galika-ns@galika.ru

Ростов-на-Дону Галика аГ 
344065  Ростов-на-Дону, ул. Геологическая, д. 12 
Гладченко Антон Олегович 
Тел.: (863) 298-98-74 
E-mail: galika-sd@galika.ru

Пермь Галика аГ 
614064, Пермь, а/я 10136  
Вахрушев Илья Игоревич 
Тел.: (912) 444-51-00 
E-mail: galika-perm@galika.ru

Санкт-Петербург Галика аГ 
194044, Россия, Санкт-петербург, Лесной проспект, дом 20, корпус 14, Литер Т.  
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата. 
Соколов Алексей Федорович 
Тел.: (812)294-64-44; Факс (812)294-63-32 
E-mail: galika-spb@galika.ru

тольятти Галика аГ 
445029, Тольятти, ул. Юбилейная, 6, г-ца «Юбилейная», офис 149 
Шумилов Сергей Юрьевич 
Тел./факс: (8482) 31-01-15 
E-mail: galika-sm@galika.ru

Харьков Галика аГ 
61050, Украина, Харьков, пер. Почтовый, 5 
Макутонин Виктор Борисович 
Тел.: (38057) 766-80-50, факс: (38057) 766-80-60 
E-mail: galika-ua@galika.ru

Минск Галика аГ 
220040, Беларусь, Минск, 3-й переулок Монтажников, 3, офис 24 
Мартынков Николай Николаевич 
Тел.: (37517) 336-90-09; Факс: (37517) 336-70-07 
E-mail: galika-by@galika.ru

ташкент Галика аГ 
100000 Узбекистан, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, 4г 
Ибрагимов Самариддин Садритдинович 
Тел.: (99871) 262-43-83; (99890) 189-10-36 
E-mail: galika-uz@galika.ru

аДреса Филиалов Фирмы галика аг в россии и странах снг

технологические центры: 
119334, г. Москва, Пушкинская наб., 8а 
144011, Московская обл., г. Электросталь, ул. Лесная, 8а 
346421, г. Новочеркасск, Ростовское шоссе, 929-й км


