
Провожая старый год,
Подводя его итоги,
Мы благодарим всех тех,
С кем нам было по дороге!

Пусть 14-й год 
К людям станет благосклонен!
И удачу принесёт 
Всем, кто этого достоин!

И давайте в нашем сердце 
Не оставим уголка
Для печали и для грусти.
Не коснётся нас тоска.

Будь надежд и силы полон!
Будь здоров и весел будь!
Все исполнятся желанья! 
Загадать лишь не забудь!

С Новым Годом!
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Полное или частичное воспроизведение или копирование каким бы то ни было способом материалов опубликованных в настоящем издании, 
допускается только с письменного разрешения редакции информационного издания «Транстехника». Редакция не несёт ответственности 
за информацию, содержащеюся в рекламных объявлениях. По вопросам размещения рекламы или получения журнала «Транстехника» 
звонить по телефону + 7 (495) 788 61 08.
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Компания ARBURG, примет участие в международной специализированной 
выставке по переработке пластмасс и каучуков «ИНТЕРПЛАСТИКА 2014».

Приглашаем всех желающих на стенд ARBURG который будет располагаться 
в павильоне 3, стенд 3B17.

На стенде будет продемонстрирован комплексный проект по производству 
тонкостенной упаковки с использованием ТПА  ALLROUNDER 570 H 1800-800 
от компании ARBURG GmbH Co+KG совместно с пресс-формой Otto Hofstetter 
AG, периферийным оборудованием Motan Colortronic Ltd и IBC SYSTEMS.

ИНТЕРПЛАСТИКА 

2014 года 28 - 31 января

Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр»
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Компания Chem Trend – лидер в выпуске специализированной продукции, используемой при 
переработке термопластов и реактопластов методом литья под давлением и экструзии, 
предоставит возможность ознакомиться со своей продукцией на предстоящей выставке 
«Интерпластика 2014». 

Наглядно убедиться в высокой эффективности компонентов Chem Trend и их практического 
применения можно будет на примере работающего на выставочном стенде ТПА  ARBURG.

Продукция Chem Trend будет представлена на стенде ARBURG в павильоне №3 место 3В17.

Вниманию посетителей выставки будут представлены:
• Очистительные компаунды
• Чистящие средства
• Смазки
• Защитные материалы
• Антиадгезивы

Консультации по продукции можно получить у представителя компании Chem Trend в России
«Транстехника – Восток». Контактное лицо: менеджер отдела продаж Боровик Владислав.
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Внимание заказчик!
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Антивирусная программа сортирует входящую электронную почту и некоторые ваши письма 
могут до нас не дойти. В связи с этим, просим в будущем ваши заказы размещать через нашу 
домашнюю интернет страницу.

Заполненные заявки автоматически доставляются менеджеру. В заявке вы найдёте подсказки 
на данные, которые нам необходимы, для работы с вашим заказом.

При отправке заказа вы получите копию, это поможет вам отследить исполнение заказа.

Вы потратите не более двух минут своего времени, но зато будете, уверены, что ваш заказ  
доставлен, и мы своевременно начали его обрабатывать.

ARBURG

http://www.transtechru.com/a_contact/arburg/

• Запрос на термопластавтомат
• Вызов специалиста сервисной службы
• Запрос на приобретение запасных частей
• Заявка на обучение

TAMPOPRINT

http://www.transtechru.com/t_contact/tampoprint_contact/

• Запрос на тампопечатную машину
• Вызов специалиста сервисной службы
• Запрос на приобретение запасных частей и расходных материалов
• Запрос на изготовление клише
• Заявка на обучение

Chem - Trend

http://www.transtechru.com/c_contact/chemtrend_contact/

• Запрос на приобретение продуктов компании Chem-Trend
• Заявка на обучение

Sonderhoff

http://www.transtechru.com/s_contact/sonderhoff_contact/

• Нанесение материала

Заказ клише

http://www.transtechru.com/ttb_cliche/cliche/

«Транстехника-Восток»  
объявила борьбу спаму!


