г. Москва / 29 июня - 2 июля

Открыть в браузере

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

ВПЕРВЫЕ выставка пройдёт в Павильоне 57.
Встречаем вас на 2-х стендах!
Первая профильная выставка с момента окончания пандемии - отличная
возможность встретиться с коллегами по направлению.
Узнаете о новинках и тенденциях рынка камнеобработки за 2020-2021 года.
Увидите в демонстрационном режиме фрезерно мостовой станок с ЧПУ Donatoni
Jet.
Оцените инструмент для обработки камня Diamut и Tools Project.

Зарегистрироваться!

СТЕНД 50 КВ.М НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ
На открытой площади, расположенной напротив входа в павильон, покажем
самую популярную и востребованную модель станка для камнеобработки
Donatoni Jet.
Технолог нашей компании:
расскажет о преимуществах станка с 5-ю интерполированными осями;
покажет интерфейс ПО Easy Stone;
продемонстрирует возможности станка;
объяснит с чего начать построение программы для выполнения косых,
круговых и эллиптических резов на станках с ЧПУ.

Расскажет про тенденции на рынке обработки камня, покажет
оборудование, сориентирует по ценам.
Вячеслав Копёнкин, руководитель отдела.
kopenkin@yta.ru
+7 (963) 712-80-31

Объяснит в чём удобство работы на станках Donatoni, расскажет
про технические характеристики оборудования.
Анна Гуляева, менеджер по продажам.
gulyaeva@yta.ru
+7 (964) 788-45-71

Расскажет про технологии для обработки камня, ответит на
вопросы по эксплуатации оборудования.
Филипп Рябухин, менеджер по продажам.
friabukhin@yta.ru
+7 (964) 788-32-66

СТЕНД 20 КВ.М В ПАВИЛЬОНЕ 57
НОМЕР СТЕНДА 1.D36
Второй стенд с зоной для переговоров расположен на 1-м этаже 57 павильона.
зона для переговоров;
демонстрация инструмента Diamut, Tools Project и Ghines для обработки
камня.

Поможет подобрать инструмент под ваш тип обработки и даст
советы по его эксплуатации.
Дмитрий Индюшкин, руководитель отдела.
indushkin@yta.ru

+7 (926) 533-15-31

СХЕМА ПРОЕЗДА

Зарегистрироваться!

МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Интернет-магазин

Каталог оборудования

инструмента

Интернет-магазин

Заказ сервисных работ

КАТАЛОГ

запчастей

МЕРОПРИЯТИЯ

По всем дополнительным вопросам
обращайтесь по телефону:
+7 (495) 518‑96‑38

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

МАГАЗИН

Все пожелания
и замечания с удовольствием
принимаем на marketing@yta.ru

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

