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Поздравляем с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Желаем здоровья и благополучия!

Всегда рады вам. 
ООО «Транстехника-Восток»
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Фото ARBURG

Выставка К-2016

С 19 по 26 октября 2016 года, в г. Дюссельдорф, 
прошла 20-я международная выставка пластмасс и 
каучука «K-2016». Данное событие проводится раз в 
три года и собирает сотни тысяч посетителей из мно-
гих стран мира. 

Выставка «К» является домашней для компании 
ARBURG, поэтому неудивительно, что на своем стен-
де «13A13» ARBURG представил двенадцать работа-
ющих комплексов, демонстрирующих современные 
возможности в области литья под давлением, вклю-
чая несколько своих новинок. Всего же на выставке 
ARBURG представил 27 термопластавтоматов, боль-
шая часть которых располагалась у партнеров. На 
протяжении всей выставки посетители имели возмож-
ность увидеть и попробовать последние тенденции в 
области повышения эффективности производства, 
легкой конструкции и индустрии 4.0, а также специ-
альных отраслевых решений для производства упа-
ковки и предметов для медицины. 

Главное событие для компании ARBURG на вы-
ставке стала презентация ТПА ALLROUNDER 1120 H 
6500-4600 с усилием смыкания 650 тонн и обновлен-
ным дизайном. Систему управления SELOGICA заме-
нила новая система GESTICA. Машина производила 
заготовки совместно с семейной 8-гнездной формой, 
после чего изделия роботом собирались в расклад-
ной стул. 

Не менее популярным у посетителей выставки стал 
комплекс оборудования, который включал в себя элек-
трический ТПА ARBURG ALLROUNDER 570 A для ли-
тья жидкого силикона. Все желающие могли получить 
наручные часы с двухкомпонентным силиконовым ре-
мешком. 

Компания ARBURG не могла не показать всему 
миру новинку ARBURG GOLDEN ELECTRIC, которую 
она презентовала в марте на своем производстве. 
Данная серия отлично вписалась в линейку продукции 
компании. Соотношение цены и качества этого элек-
трического ТПА удивили многих. На К-2016 эту серию 
представляла машина ARBURG ALLROUNDER 370 E.

Большое количество как опытных, так и начина-
ющих специалистов в области пластмасс посетили 
наш стенд в эти дни. Все они смогли увидеть уже из-
вестный FREEFORMER и получить наиболее полную 
информацию о нем. Помимо горизонтальных ТПА, 
ARBURG показал и вертикальный термопластавто-
мат ALLROUNDER 370 V, который отлично подходит 
для закладных изделий. 

У каждого работающего на стенде комплекса обо-
рудования располагался специалист от ARBURG, ко-
торый мог подробно рассказать и показать все тонко-
сти производственного цикла. Мы получили большое 
количество положительных отзывов о качестве и ин-
формативности нашего стенда, который позволил по-
сетителям узнать много нового и полезного. 

Следующая выставка «K» пройдет в Дюссель-
дорфе с 16 по 23 октября 2019г.

А ближайшим крупным событием для рынка литья 
под давлением можно считать 20-ю международную 
специализированную выставку пластмасс и каучуков 
«Интерпластика 2017», которая состоится с 24 по 27 
января 2017 года в г. Москва, ЦВК «Экспоцентр».
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Фото ARBURG

Компания «ARBURG» и компания «ТРАНСТЕХНИКА - ВОСТОК» приглашает Вас на 20-ю междуна-
родную специализированную выставку «Интерпластика 2017»!

Выставка состоится в московском ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, с 24 по 27 января 2017 г.

На стенде 1B25, в павильоне 2.1, компания «ARBURG» покажет в действии комплекс по производ-
ству «корпуса шприца» на основе электрического термопластавтомата серии «GOLDEN ELECTRIC».

Специалисты из Германии и России предоставят всеобъемлющую информацию о выпускаемом 
компанией «ARBURG» оборудовании и его комплектующих.

On-line регистрацию для получения купона на бесплатное посещение выставки можно пройти по 
ссылке: http://service.md-rus.ru/anketa_lite.php

Мы будем рады встрече с Вами!!!

В Новый год с новой электрической серией машин от ARBURG!

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.


