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К о м п л е к т :

В Информационном центре выставки «Металлообработ-
ка-2015» состоялась презентация международной выставки 
«Технофорум», которая пройдет в павильоне «Форум» ЦВК 
«Экспоцентр» с 19 по 22 октября 2015 г. Организаторами вы-
ставки являются ЗАО «Экспоцентр» и Российская Ассоциация 
производителей станкоинструментальной продукции «Стан-
коинструмент».
«ТЕХНОФОРУМ-2015» – продолжение цикла выставок маши-

ностроительной тематики с традиционными разделами: 
обработка металла; обработка дерева; обработка камня; 
обработка стекла; обработка пластика. А также новый те-
матический раздел «ШлифТех» – это первая специализи-
рованная выставка, посвященная технологиям подготовки 
поверхностей: шлифованию, галтовке, гальванике, дробес-
труйной и пескоструйной обработке .
Учитывая возрастающий интерес к операциям подготовки 

поверхностей изделий из конструкционных материалов, ЗАО 
«Экспоцентр» и соорганизатор раздела «Фабрика абразивов 
галтовочного оборудования и технологий» компания «Фагот» 
организуют специализированный раздел «ШлифТех» в рам-
ках выставки «Технофорума-2015».

Тематика раздела «ШлифТех» включает в себя комплексные 
системы высокопроизводительно абразивного оборудова-
ния для технического перевооружения производственных 
предприятий всех отраслей промышленности.

На площади свыше 1000 кв. метров представят свое обору-
дование, материалы, инструмент, технологии более 50 компа-
ний, занимающихся этими технологиями.

Всем профессионалам абразивной отрасли впервые пре-
доставляется уникальная возможность продемонстрировать 
свои достижения целевой аудитории.

Тематика раздела «Шлифтех»:
•  Комплексные системы высокопроизводительно абразивно-
го оборудования для технического перевооружения произ-
водственных предприятий всех отраслей промышленности;
•  Станочное шлифовальное оборудование для обработки 
конструкционных материалов из металла, дерева, камня, 
стекла, полимерных и композиционных материалов;
•  Современное высокопроизводительное галтовочное, дро-
беструйное и пескоструйное оборудование;

•  Высокопроизводительный абразивный инструмент на жес-
ткой и гибкой основах и различных видах связок;
•  Контрольно-измерительное оборудование, инструмент;
•  Вопросы метрологии;
•  Все виды алмазного инструмента;
•  Качественное сырье для производства абразивного инстру-
мента, вспомогательных материалов и изделий;
•  Высокоэффективные смазочно-охлаждающие жидкости, 
применяемые в технологических процессах;
•  Системы очистки и охраны окружающей среды для обраба-
тывающего оборудования;
•  Технологии гальванического нанесения покрытий, обору-
дование, сырье и материалы;
•  Технологические и консалтинговые услуги в области подго-
товки поверхностей;
•  Системы диагностики, управляющие технологические сис-
темы и их обслуживание;
•  Информационная и научно-техническая литература.

Проводимые в рамках выставки «ШлифТех-2015» семинары 
и круглые столы позволят всем участникам решить свои тех-
нологические вопросы, получить информационные и мето-
дические материалы, обменяться опытом и информацией.

ФАГОТ- GaltovkA.ru www.shliftechexpo.ru

Выставка «Технофорум-2015» открывает 
специализированный раздел «ШлифТех»


