Мир Стекла / 22-25 марта 2021

Открыть в браузере

+ 7 (495) 518-96-38
www.yta.ru

Если ещё не определились с решением посетить выставку,
предлагаем несколько аргументов ЗА:
впервые увидите печь для ламинирования на нашем стенде!
увидите технологические новинки сразу за два года (2020,
2021);
пообщаетесь с коллегами отрасли со всей России и СНГ,
обсудите последние новости;
узнаете новые тенденции в сфере стеклообработки;
наладите партнёрские связи с новыми поставщиками.
Даты проведения: 22-25 марта 2021 г.

Бесплатная онлайн регистрация

ВПЕРВЫЕ НА СТЕНДЕ!
Печь для ламинирования стекла LGM 4200.

Печи для ламинирования изготавливают многослойное безопасное
стекло, запекая при температуре 80-135 oС прозрачную или цветную
плёнку EVA, TPU или SGP между листами плоского стекла.
Многослойное стекло - триплекс, используется в интерьерных
решениях (ограждения, перегородки, ступени) и экстерьерных (окна
фасадов зданий, автомобильные стёкла).
На нашем стенде мы покажем и расскажем про печь для триплекса
LGM4200, укомплектованную двумя камерами нагрева, черырьмя
рабочими столами и секцией охлаждения.

ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ ПЕЧИ

Поможем подобрать комплектующие:
Термоножи для удаления застывшего EVA полимера с кромки
и отверстий многослойного стекла после ламинирования.
Декоративные материалы: цветные пленки EVA и их сочетания,
а также специальные декоративные вставки, PET c
фотопечатью, электрохромный материал.
Вакуумные мешки, участвующие в процессе вакуумизации
многослойного стекла, прижимая стекла и пленку между собой.

СПЕЦИАЛИСТЫ НА СТЕНДЕ
Расскажет про линейку стеклообрабатывающего
оборудования, поможет определиться с выбором станка.
Денис Фурсов, директор отдела продаж оборудования.
stanki@yta.ru
+7 (495) 518-96-38

Расскажет про линейку стеклообрабатывающего
оборудования, поможет определиться с выбором станка.
Александр Зубарев,

руководитель группы продаж оборудования.
stanki@yta.ru
+7 (495) 518-96-38

Знает всё об особенностях работы на стекольном
оборудовании и настройке технологического процесса на
производстве.
Алексей Морозов, технический директор.
stanki@yta.ru
+7 (495) 518-96-38

Объяснит как выбрать инструмент в зависимости от типа
обработки детали, презентует инструмент под маркой
Zenfort.
Дмитрий Индюшкин,
руководитель отдела продаж инструмента.
tools@yta.ru
+7 (495) 518-96-38

Объяснит как выбрать инструмент в зависимости от типа
обработки детали, даст характеристику использования
церия на фацетных станках.
Алексей Богачёв, менеджер по продажам инструмента.
tools@yta.ru
+7 (495) 518-96-38

Объяснит как выбрать инструмент в зависимости от типа
обработки детали, поможет с выбором инструмента.
Сергей Герасимов, менеджер по продажам инструмента.
tools@yta.ru
+7 (495) 518-96-38

Бесплатная онлайн регистрация

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

Адрес проведения выставки: Краснопресненская наб., 14, ЦВК "Экспоцентр"
Наш стенд: павильон "Форум", стенд FG050.

МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
НАШИ РЕСУРСЫ
Каталог оборудования

Интернет магазин
инструмента

Заказ сервисных работ

Интернет магазин
запчастей

ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКРОЯ И ПРОФИЛАКТИКИ

Acecut 5503

Cleaner PRO

Испаряющаяся жидкость для раскроя

Средство

стекла. Для оконного, автомобильного

станка. Наносится на загрязненный

стекла, зеркал, стекла с покрытием
Low-e. Использовать при температуре

узел или деталь , оставляется на 10
минут. Затем промывается под струей

от 30 до 50 градусов. Вязкость 2mPas.

воды с щеткой.

11 500 руб.

для

11 500 руб.

13 000 руб.

Заказать сейчас!

очистки

узлов

12 800 руб.

Заказать сейчас!

Поможет определиться с выбором жидкости. Проконсультирует
по ценам и срокам доставки.
Виктор Сорокин, руководитель отдела продаж запчастей.
spareparts@yta.ru

+7 (905) 764-51-22

Поможет определиться с выбором жидкости. Проконсультирует
по ценам и срокам доставки.
Евгений Никонов, менеджер по подбору запчастей.
spareparts@yta.ru
+7 (968) 547-13-10

БУДУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КАТАЛОГ

МЕРОПРИЯТИЯ

МАГАЗИН

По всем дополнительным вопросам
обращайтесь по телефону:

Все пожелания
и замечания с удовольствием

+7 (495) 518‑96‑38

принимаем на marketing@yta.ru

г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д.5, стр.1.
Сайт: yta.ru.
Интернет магазин: yta-tools.ru.

Вы получили это письмо, потому что
регистрировались на нашем сайте или
cделали у нас покупку.
Отписаться

