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ФОРМИРУЯ ПРЕВОСХОДСТВО

Компания DAVI производит высококачественные профилегибочные станки – идеальный инструмент для гибки любых, особенно тяжелых, балок, профиля и труб. Для
поставки клиенту самого эргономичного и продуктивного решения станки могут
быть оснащены различным вспомогательным оборудованием.
Компания поставляет трех- и четырехвалковые листогибы с мощностью гибки
листов толщиной до 400 мм и длиной до 12 м, предназначенных для любых применений. Для реализации самого эргономичного и высокопроизводительного решения валковые листогибы DAVI могут быть оснащены всевозможным вспомогательным оборудованием, таким как подающие конвейеры, боковые и вертикальные
поддержки для изделий большого диаметра. Клиенты из различных
областей производства уже оценили листогибы DAVI.
•  Грузовые контейнеры: 4-валковые листогибы DAVI с системой ЧПУ являются
правильным выбором для производства автоцистерн длиной до 12 м и более.
•  Экскаваторы: валковые листогибы DAVI являются идеальным выбором для вальцовки толстых листов с высоким сопротивлением из специальных сталей, таких
как HARDOX.
•  Кораблестроение: вальцы DAVI используются для производства различных судостроительных конструкций.
•  Бойлеры, камеры высокого давления, теплообменники: для получения таких компонентов заданной формы требуется высокая точность, которую обеспечивают
технологии, используемые в 3- и 4-валковых листогибах DAVI, позволяющие им
быть лучшим выбором среди ведущих производителей данной отрасли.
•  Конструкции и сооружения: профилегибы Davi часто покупаются для строительства больших и тяжелых пространственных конструкций; в частности, оборудование DAVI было задействовано при строительстве спортивных объектов в Сочи.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СТАНКОВ DAVI:
•  Конструкции и сооружения;
•  Резервуары грузовиков;
•  Экскаваторы;
•  Парогенераторы;
•  Энергетика;
•  Кораблестроение;
•  Морские буровые платформы;
•  Авиакосмическая промышленность

Станки компании DAVI будут представлены на стенде компании
ООО «Пумори-северо-запад» на выставке «МЕТАЛЛОБРАБОТКА-2015»
Москва, ЭКСПОЦЕНТР 25–29 мая 2015 года

* По величине товарооборота,
численности персонала, объему
производства, собственным активам, размеру капитализации
и рейтингу («Рейтинг самой надежной компании» по мнению
Dun&Bradstreet).
ПАВИЛЬОН
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ООО «Пумори-северо-запад»
192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, корп. 2, лит. А
+7 (812) 622 05 46, marketing@pumori.ru
Комплект:
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Компания DAVI-PROMAU, основанная в 1966 году семьей Дави, и сегодня является крупнейшим в мире производителем валковых листогибов, профилегибочного оборудования и автоматических вальцовoчных систем*.

