
Приглашение на выставку 

ALUMINIUM  2016 
 
 

29 ноября-1 декабря, Дюссельдорф, Германия 

Gertnergroup - Ваш надежный партнер по поставке многофункциональных 
металлообрабатывающих центров, металлургического оборудования, 

промышленных технологических линий различных видов, а также запасных 
частей, расходных материалов и комплектующих.   

 
 
 



Дорогие партнеры, 
 
Мы рады пригласить Вас и Ваших коллег на стенды наших партнеров  в рамках выставки 
ALUMINIUM 2016, которая будет проходить с 29 ноября по 1 декабря в Дюссельдорфе, Германия. 
 
 
 Aichelin GmbH  / Австрия Стенд № 10I21 
 
 EBNER INDUSTRIEOFENBAU GmbH / Австрия Стенд N 10E15 
 
 EMA Indutec GmbH /Германия Стенд N 10I21  
 
 Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik / Германия Стенд № 9D40 
 
 MINO S.p.A  / Италия Стенд № 13I33 
 
 

 
 
Сообщите нам в какой день Вы планируете посетить выставку, чтобы мы запланировали  встречу в 
удобное для вас время.  Билет на выставку можно оформить по ссылке. 
Будем рады помочь Вам с любыми организационными вопросами.  
 
 
 
 
До встречи на ALUMINIUM 2016, 
Команда Gertnergroup 

https://eshop.reedexpo.de/cgi-bin/reed_visit/custom/pub/content.cgi?ticket=g_u_e_s_t&script_url=&oid=856&lang=2


• Камерные печи  
• Толкательные печные установки                                                            

для газовой цементации 
• Карусельные печи 
• Кольцевые подовые печи 
• Печи с роликовым подом 
• Конвейерные печи 
• Очистительные установки 
• Автоматизированная система                                                      

управления производственным процессом FOCOS® 
• Генераторы защитного газа 



 
 
 
Установки для термообработки стали: 
• Колпаковые печи для нормализации и рекристаллизации 

ленты и проволоки в бухтах самых различных качеств  
• Печи с роликовым подом для труб и прутков 
• Установки вертикального и горизонтального типа для 

отжига ленты 
Установки для термообработки алюминия: 
• Камерные печи 
• Толкательные печи 
• Печи - колодцы 
• Печи с роликовым подом с устройством для закалки 
• Печи для термообработки ленты во взвешенном состоянии 
Установки для термообработки цветных металлов: 
• Колпаковые печи и линии вертикального отжига для ленты 

и проволоки из меди и медных сплавов 
• Установки светлого отжига для труб и прутков 
Генераторы защитного газа 
Автоматизация 



 

 

 
• Установки вертикальной закалки  
• Частотные преобразователи  
• Закалочные установки для обработки подшипников качения и 

зубчатых ободьев большого диаметра  
• Закалочные установки для специальных задач 
• Ковочные установки, агрегаты термического улучшения и печи 

для отжига  
 

  



 

 

Компания ГЕОРГ входит в число ведущих мировых производителей 
линий финишной обработки полосы для алюминиевой и стальной 
промышленности:  
 
• Высокоскоростные линии продольной резки. 
• Линии обрезки кромки. 
• Линии поперечной резки.  
• Правильные машины.  
• Линии упаковки для распущенных рулонов и пачек плит.  
• Отдельные компоненты для дооснащения, реконструкции и 

модернизации существующих установок. 
  
 

http://www.georg.com/europe/en/heinrich-georg-gmbh-maschinenfabrik/


 
 
 

 
Прокатные станы и оборудование для полос: 
 
• Алюминий – реверсивные и нереверсивные станы 

холодной и горячей прокатки, фольгопрокатные станы, 
правильно-растяжные машины. 

• Медь – станы горячей и холодной прокатки, в том числе 
непрерывного типа, фольгопрокатные станы, линии 
фрезерования полосы, линии холодной отделки, линии 
очистки, дрессировочные и правильные линии. 

• Сталь – станы холодной прокатки, дрессировочные станы. 

• Другие материалы – станы для холодной прокатки группы 
титано-цинковых сплавов и серебра. 

 
 



Наши контакты 
M. & D. Gertner  Ges.m.b.H               
Австрия, 1060 Вена                                                                                                 
Филлградергассе 7 
Тел:    +43 1 588 10-0 
Факс: +43 1 588 10-88 

E-mail: vienna@gertnergroup.com  

 

 

 

Gertner Service GmbH 

Германия, 50354, Хюрт 

Фогельзангервег д. 14 

Тел:   +49 2233 963 14-0 

Факс: +49 2233 963 14-34 

E-mail: cologne@gertnergroup.com 

 

 

Представительство в Москве  

Россия, 119002, г. Москва                                  
Глазовский переулок, д. 7                               
Tел:  +7 495 118 80 00                            
E-mail: moskva@gertnergroup.com  

Представительство в Минске  

Белоруссия, 220026, г. Минск  

Ул. Жилуновича д. 11  

Тел:    +375 17 295 48 75                                                         
Факс: +375 17 295 48 77  

E-mail: minsk@gertnergroup.com  

 

 

 

Представительство в Киеве  

Украина, 01133, г. Киев                                                            

бул. Леси Украинки д.14а/40  

Тел:    +38 044 235 75 74                                            

Факс: +38 044 230 27 93                                                                   

E-mail: kiev@gertnergroup.com 

 

 

 

Представительство в Днепре  

Украина, 49050, г. Днепр                              
пл. Академика Стародубова д.1  

Тел:   +38 056 231 80 04  

Факс: +38 056 231 80 04                                                                            
E-mail: dnipro@gertnergroup.com 

 

 

 Представительство в Ташкенте 

Узбекистан, 100070, г. Ташкент                                                            

ул. Джийдазор 19  

Тел:     +998 97 772 55 82 

E-mail: uzbekistan@gertnergroup.com 

 

 

 


