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Уважаемые господа! 

«Центр эффективных производственных решений» совместно со своими партнѐрами -  

европейскими промышленными компаниями приглашает Вас и Ваших специалистов на 

крупнейшую международную выставку в области металлообработки  - «EMO Hannover 2011», 

которая пройдет в г. Ганновер (Германия) 19-24 сентября 2011 г.  На выставке мы будем рады 

познакомить Вас с передовыми технологическими решениями и новинками наших европейских 

партнѐров в области современной механообработки: 

  Fischer Precise Group (Швейцария) познакомит с передовыми разработками в области 

высокоскоростных шпинделей и прецизионной обработки металлов (зал №12, стенд А16). 

 HAIMER GmbH (Германия) представит новые разработки в области балансировочных и 

термоусадочных машин, инструментальных оправок и измерительных щупов (зал №4, стенд 

Е14). 

 Montronix GmbH (Германия) продемонстрирует уникальные по своей эффективности 

системы контроля состояния оборудования, применяемых как для оптимизации 

производственных процессов, так и для распознавания аварийных режимов (зал №5, стенд 

F69).  

 M&H Inprocess Messtechnik GmbH (Германия) познакомит с самыми актуальными 

техническими достижениями в области оборудования и программного обеспечения для 

высокоэффективного измерения заготовки и инструмента непосредственно в рабочей зоне 

станка (зал №3, стенд D04). 

 Lang Technik GmbH (Германия) представит современные универсальные зажимные 

системы и вспомогательные устройства для оптимальной обработки детали (зал №12, стенд 

С103).   

Мы готовы организовать Ваше сопровождение в посещении стендов производителей для 

решения актуальных задач вашего предприятия, заранее запланировать встречи с руководством и 

техническими специалистами интересующих Вас компаний и оказать необходимое содействие в 

деловой коммуникации. 

В случае Вашей заинтересованности, просим связаться с нами по тел. +7 (495) 708-42-94 

или по e-mail: info@roscepr.ru. 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «ЦЭПР»                   Москалев П.С. 


