
ГАЛИКА АГ (Швейцария) Представительство в РФ

Приглашение на выставку

Уважаемые дамы и господа!
Фирма ГАЛИКА АГ (Швейцария) имеет честь пригласить Вас и Ваших сотрудников на самую крупную и авторитетную 
выставку 2017 года в области металлообрабатывающей промышленности в России. 
На нашем выставочном стенде будут представлены оборудование и станки следующих фирм:

Место проведения: Выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР»
 г. Москва, Краснопресненская наб., 14.  
 Станция метро «Выставочная»

Стенд фирмы «ГАЛИКА АГ»: Павильон № 3, стенд 3D30 

 
Электроэрозионное оборудование
•  GF MS (Швейцария)

 – Проволочно-вырезной станок CUT E350
 – 5-осевой прошивочный станок для микрообработки FORM 200MS 
 – 5-осевой станок для скоростного получения отверстий DRILL 300

Оборудование для фрезерной обработки
• GF MS MIKRON (Швейцария)

 – 5-осевой обрабатывающий центр MIKRON HEM 500U
• LIECHTI Engineering AG (Швейцария)

 – 5-осевой обрабатывающий центр LIECHTI go-MILL 350
• ALMAC – TORNOS (Швейцария)

 – прутковый фрезерный станок с ЧПУ модели BA 1008

Оборудование для токарно-фрезерной обработки
• INDEX (Германия)

 – токарно-фрезерный обрабатывающий центр TNX 65
• Pittler (Германия)

 – вертикальный токарно-фрезерный обрабатывающий центр PV630/1-1 Y

Оборудование для скоростной прецизионной гидроабразивной резки
• Daetwyler Micro Waterjet (Швейцария)

 – прецизионный гидроабразивный станок Micro Waterjet С4

Шлифовальное оборудование
• Studer (Швейцария)

 – круглошлифовальный станок с ЧПУ модели S33
• Walter (Германия)

 – универсальный заточной станок с ЧПУ модели Helitronic Mini Power
• Ewag (Швейцария)

 – прецизионный станок для изготовления и заточки инструмента WS11-SP

Оборудование для обработки давлением, гибочное оборудование
• Wafios (Германия) 

 –  трубогибочный станок RBV 35

Измерительная техника
Группа Hexagon Metrology:
• TESA (Швейцария)

 – прецизионные измерительные приборы различных типов (штангенциркули, микрометры со скобой, 
нутромеры, стрелочные и цифровые индикаторы, измерительные щупы и т.д.)

 – высотомер TESA Micro Hite 900 и TESA Hite 400
 – устройство контроля шероховатости TESA Rugosurf 20G, TESA Rugosurf 90G
 – видеоизмерительная система TESA OPTIV 322

• DEA (Италия)
 – координатная измерительная машина Global Advantage 07.10.07 
с программным обеспечением PC-DMIS CAD ++

 – координатная измерительная машина TIGO SF 
с программным обеспечением PC-DMIS

GF Machining Solutions

GF Machining Solutions



С уважением, Горбенко Андрей Викторович
Глава представительства фирмы ГАЛИКА АГ (Швейцария) в РФ

Также на стенде фирмы ГАЛИКА Вы найдете информационные стенды и получите подробные консультации 
по оборудованию следующих фирм:

Вы сможете обсудить со специалистами по представляемым технологиям возможность обработки деталей на основе Ваших 
чертежей. На наших станках мы покажем примеры обработки деталей из материалов различной твердости. Убедитесь еще раз на 
нашем стенде в качестве, точности и надежности оборудования, которое мы поставляем. Мы также готовы проконсультировать Вас 
о поставках запасных частей и расходных материалов с нашего склада в Москве.
Будем рады, если Вы посетите наш стенд на выставке.

Токарно-фрезерное оборудование, обработка зубьев
Группа DVS (Германия):
• Prawema – зубохонингование и финиширование, зубофрезерование и полная обработка зуба
• WMZ – мотор-шпиндели. Токарные обрабатывающие центры с центральным приводом
• Diskus Werke – производственные плоскошлифовальные станки с двумя кругами
• Reiden (Швейцария) – средние обрабатывающие центры с вертикально-горизонтальной головкой, в том 

числе с двойным приводом (с высокоскоростным и высокомоментным приводами).
• Mandelli Sistemi (Италия) – средние горизонтальные 4-х и 5-ти осевые обрабатывающие центры.

Шлифовальное оборудование
• Blohm Jung (Германия) – прецизионные плоско-профилешлифовальные станки
• Schaudt (Германия) – круглошлифовальные станки для больших деталей и распредвалов
• Mikrosa (Германия) – бесцентровые круглошлифовальные станки
• Moore Tool (США) – координатно-шлифовальные станки c ЧПУ

Обработка лопаток турбомашин
• Liechti (Швейцария) – 5-ти и 6-ти осевые обрабатывающие центры для обработки турбинных и 

компрессорных лопаток, импеллеров и моноколес.

Термообработка
•  Codere (Швейцария) – промышленные печи для термообработки в защитной атмосфере и ХТО деталей из 

стали и цветных металлов
• WMU (Германия) – промышленные вакуумные печи для термообработки металлов и сплавов
• GH Electrotermia (Испания) – индукционная термообработка
• PlaTeG (Германия) – установки ионно-плазменного азотирования
• Mioba (Германия) – промышленные печи для термообработки металла
• HEESS (Германия) – установки для закалки в штампах.

Листообработка
•  Gasparini (Италия) – листообрабатывающее оборудование
•  Leistritz (Германия) – станки для вихревой обработки и станки для нарезания шпоночных и шлицевых пазов
•  Bihler (Германия) – гибочно-штамповочные автоматы для изготовления деталей различного назначения из 

проволоки и металлической ленты
•  Stoelting – Marcovil (Германия-Португалия) – 2-, 3-, 4-валковые гидравлические гибочные машины и 

профилегибочные установки
•  Mewag (Швейцария) – трубогибочное оборудование

А также...
• GF MS (Швейцария) – 3- и 5-осевые станки для лазерного текстурирования для пресс-форм автомобильной 

и упаковочной промышленности 
Системы автоматизированного проектирования и разработки управляющих программ Camtek PEPS
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