
6А|-! кА гАликА Аг {11|ввйцария} [|рвдстав},|т8ль$т8ш в РФ

пРшглАшпншп нА вь|8тАвку

меот0пров8двнпп'|23100, Роооия, йосква, (раснопреоненская наб.,д' 14, центральный вь:отав0чнь:й к0мплекс .эксп0центр,
€тенд фшРшь: к[А|!}|(А А[,; г!авильон }|о 3' стенд 3Б0

}важаешь:е да]'ь| и господа!
Фирма гАликА А!- (|!|вейцария) имеет честь пригласить 8ас и Баших с0трудник0в на самую крупную и авт0ритетную
вь!ставку 2$21 года в о6ласти металлообрабать:вающей пр0мь!шленн0сти в России. Ёа нашем вь!отав0чн0м стенде
будр представлень! оборудовани0 и станки следующих фирм:
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0борудованив для ск0р0стн0й прец}13и0нн0й
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0борудованив для 06работкш давлвниеш,
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1г!змерит8льная твхника
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1 4, !ентральнь:й вь!став0чнь:й к0мплекс .0кспоц8нтр)

[!роволочн0-вь!резной стан0к м0д0ли сшт Р 350 для и3_

г0т0вл0ния 8л0чнь!х па308 диска турбиньп

8ь:сокотссхн0л0гичньпй 0л0ктр0арозионнь:й пр0шив0чнь:й

стан0к м0д0ли г0вм Р 350

5-осевой обрабать!вающий центр модеели м]![ в п00ш
3_осевой о6рабать:вающий цвнтр м0д0ли м]кп0ш нРм
000н0
3 -осевой о6рабать|вающий цвнтр д|шАс сш 2007
5_осевой обрабатьтвающий ц0нтр с токарной функцией
м0д0ли },!п!![ 1900т

[|рецизионный гидроабра3ивньпй станок [||ого}|!!а{вг.|е| $4

(руглошлифовальнь:й стан0к с !{|1! м0д0ли гАш0п]т
[4змерит0льная машина с чпу м0дели }1!а!!вг }!в!|в]:ес[

А0уапсе0
[1рецизионнь:й пл0ск0-профилошлифовальнь:й стан0к

Р!апоша[ 408 8шс

1ру6огибочнь:й стан0к пвш 35

(оординатная и3мерит0льная машина 8]о0а! $ 07.10.05
с пр0граммнь!м обеспеч0ни0м Рс_]}ш1!$ 6А0++
(оординатная и3м0рительная машина т]00 $г
8идеоизм0рит0льная система 0Рт]у $!авв[с 32?
(оординатная и3м0ритвльная машина !гш2 Рплм-с о пр0г-

раммнь!м о6еспечени0м 0ш!ш00$
!стройств0 к0нтр0ля ш0р0х0ват0сти Ршцовшг! 20, Рш9озшг|

900
[!рецизионнь:й рунной и3м0ритольнь:й инструмент (штан-

г0нциркули, микр0м0трь!, нутр0м0рь|, цифровь:о индика-

т0рь!, и3мерительнь|в щупь! и т.д')

0птическая и3м0рительная машина $у!шас {!$]0 300 1!3;

0птические !!1ашинь! д'1я к0нтр0ля т0л вращения $у|тав

$8Аш 50 и $у|шав $сАш г60т
}становка для наотройки инструм0нта вн8 станка 0*]!!$
8ав|вг 45
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1акже на стенде 3030 фирмь: гАликА 3ь: найдето информационнь|е материаль! и п0лучите подробнь:е к0нсулыации п0
оборудованию следующих фирм :

!мввх
тгА*шт

1окарно-фрезерное оборуд0вание, обраб0тка зубьев
!}!00( ([ермания) - токарньге отанки с чпу, авт0мать! пр0д0льн0г0 т0чения с 1[1!, токарно-фр0зернь!е
обрабать:вающие центрь! с 9[!, многошпиндельнь!е т0карнь!е станки о 9[|!.
1отпоз {1|!вейцария) _токарнь:о автомать! пр0д0льн0г0 т0чения с 9[!!, многошпиндельнь|е т0карнь!е станки
с !!_]9

|!|!Ё!$$ЁР(!-ерманшя)-прецизионнь:е 1 -2 шпиндельнь!е вертикальнь!е т0карнь!0 0брабать!вающие центрь: (Р!с[-
шр 5у$1еп) и специали3ир0ваннь:е отанки дя обработки Балов о интегрир0ваннь!ми системами авт0мати3ации.
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8ь: сможете обсудить со специалистами п0 представляемь!м техн0л0гиям в03м0жн0сть обработки деталей на основе 8аших
нертежей' Ёа наших станках мь! п0кажем примерь! о6работки деталей и3 материал0в разлинной тверд0сти. !бедитесь еще ра3 на
нашем стенде в качестве, т0чн0сти и надежн0сти оборудования, к0т0р0е мь! п0ставляем. !\]]ь: также гот0вь! пр0к0нсультировать 8ас
0 п0ставках 3апаснь!х частей ш раох0днь|х материал0в с наш0г0 склада в !{оскве.
Будем радь!, если 3ь: п0сетите наш стенд на вь]ставке.

- Р!!|!ег ([ермания) _ вертикальнь!0 токарно-фрозерньпе обрабать:вающие центрь! с 9|1!, с в0зм0жн0стью
5-0сев0й обработки

_ Р]ашепа ([ершания) - зубохонингование и финишир0вание, зубофрезерование и п0лная обработка зуба

- шм2 - м0т0р-шпинд0ли. [окарнь;е обрабать:вающие центрь! с центральнь!м прив0д0м

- 8е!{еп (1||вейцарпя) - Фрезернь:е 5-ти 0севь:е обрабать:вающие центрь! с0рии вх для обработки сл0жн0-
профильнь:х и к0рпуонь!х деталей. Фрезернь:е 5_ти 0севь!е 0брабать!вающие центрь! серии 8ЁР дя тяжелой и

стабильной обработки корпуснь:хдеталей, с ра3мером стола 2000 х 1 000 мм, 3000х'1 000 мм или 4000 х 1 000 мм.

- нш]-!-Ёп Ё|!!Ё ([ерманшя) - [оризонтальнь:е 4-х и 5-ти осевь!е обрабатьтвающие центрь| дя обработки
изделий авт0мобилестроения, аэр0к0смичеок0й и энергетическ0й 0траслей.

- 1а9апа ([айвань) - Бертикальнь:е 3-х и 5_ти ооевь:е обрабать|вающие ц0нтрь! для вь:п0лнения любь:х
пр0и3в0дственнь!х задач

1!!лифовальнов оборудование

- в!0пп /шп9 (!'ермания) - прецизи0ннь!е плооко-профилешлифовальнь:е станки

- $спаш0| (!-ерманшя) - круглошлифовальнь!0 станки для б0льших деталей и распредвалов_ !\1!![;ова (!-ершания) - беоцентр0вь!е круглошлифовмьнь!е станки

- м00ге |оо! (6]!]А) - к00рдинатн0-шлифовальнь:е станки с 1[]!
- 0!$кц$ !!]ег[е 0п!}! ([ермания) - пр0изв0дств0ннь!е пл0ск0шлифовальнь:е отанки о двумя кругами

- теспп!ка А0 (1|!вейцария) - станки для шлифования центр0вь!х 0тверстий

0браб0тка лопаток турбомашин

- !!еоп|! ([!]вейцария) - 5- и 6-осевь:е обрабать:вающие центрь| дя обработки турбинньгх и к0мпресс0рнь!х
л0пат0к' импеллер0в и м0н0к0лес.

[ершообработка

- 8о{е:е (11|вейцаршя) - пр0мь!шленнь!е печи для тормообработки в защитной атмосфере и {,[0 детшей
и3 стали и цветнь!х металл0в

- шмш ([ермания} _ пр0мь!шленнь!е вакшмнь!е печи для термообработки металл0в и сплав0в

- 0]! !п0цс|!оп (}|спания) - индукци0нная термообработка

- Р!а1е0 (!-ермания) _ устан0вки и0нн0_плазм0нн0г0 аз0тир0вания
_ м|0ьа ([ерманшя) - пр0мь!шленнь!е почи для термообработки м0талла

- нЁЁ$$ (!-ерп,:ания) - уотан0вки для 3акалки в штампах.

!1истообработка
_ !|!агсоу!! (|!орцгалшя) -2-,3-,4-валковь|е гидравлические гибочнь:е машинь! и профилегибоннь|0 уотан0вки

- 8![!ег ([ершания) - гиб0чн0-штамп0в0чнь!е авт0мать! для изг0т0вления деталей ра3личн0г0 назначения и3

пр0в0л0ки и металличеок0й ленть:

А также'-

- 0г м$ (1]]вейцария) - 3- и 5-осевь:е станки для ла30рн0г0 текстурир0вания дя пресс_форм автомобильной
и упак0в0чн0й пр0мь!шленн0сти.

[лава администрации представительства фирмь| гАликА Аг (!1.1вейцария) в Рф


