
 

 
 
 

 

www.gertnergroup.com 
 

Gertnergroup - Ваш надежный партнер по поставке металлургического 

оборудования, многофункциональных металлообрабатывающих 

центров, промышленных технологических линий, а также  

запасных частей, расходных материалов и комплектующих.  

 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 

C 30 марта по 3 апреля 2020 г. 
в Дюссельдорфе пройдет выставка   

 

 

 

 

 

 

Предлагаем Вам и Вашим коллегам посетить 

стенды наших Партнеров: 

http://www.gertnergroup.com/
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Павильон № 05, стенд № J31: 

 

 

Оборудование для шлифования, сатинирования, поли-
рования и зачистки для черной и цветной металлургии: 

 Ленточно-шлифовальные станки и полировальные 
машины для обработки цилиндрических поверхностей 
и плоской продукции 

 Машины для зачистки щетками / полировки круглых 
труб или профилей, плит или листов 

 Щеточные машины, гратосниматели, устанавливаемые 
в трубосварочных станах 

Павильон № 06, стенд № A01:  
Павильон № 09, стенд № С06: 

 

 

Оборудование для труб и прутков: 

 Волочильные станы 

 Волочильные станы непрерывного типа 

 Правильные машины 

 Пильные и отрезные станки 

 Линии для пакетирования и обвязки  

 Непрерывные линии прессования 

 Линии финишной отделки 

Павильон № 06, стенд № A01:  

 

 

Оборудование для труб и профилей: 

 Линии для производства прямошовных сварных труб 

 Гибкие линии холодного формования 

 Линии для производства открытых и сварных профилей 

 Летучие пилы и отрезные станки 

 Системы механизации  

Павильон № 06, стенд № A29:  

  

Проектирование и производство роликов и валков  
из специальных сталей и спеченных материалов: 

 Валки обжимных клетей 

 Валки ножевых клетей 

 Керамические сварочные валки 

 Валки с плавающими фланцами 

 Правильные валки 

 Валки для профилей 

 Валки для обжатия горячекатаной трубы 
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Павильон № 07A, стенд № F17: 

 

 

Отрезное, фрезерное, специальное оборудование  
для черной и цветной металлургии: 

 Пильные станки для поштучной резки труб, профилей, 
заготовок, слябов, рельсов, вагонных осей и т.п. 

 Пильные станки для послойной резки труб, профилей, 
балок и т.п. 

 Пильные станки для поштучной или пакетной резки 
листов из стали и алюминия 

 Пильные станки для резки заготовок под железно-
дорожные колеса 

 Сверлильно-отрезные станки для рельсов 

 Сверлильно-фрезерные станки для рельсов 

 Кромкофрезерные станки  

 Специальные фрезерные станки для обработки слябов 
и квадратных заготовок  

 Фрезерные станки для обработки сварных швов ТБД 

 Специальные станки для обработки концов труб 
(снятия фасок различной формы) 

 Инструмент для вышеуказанного оборудования 

Павильон № 07A, стенд № D11: 

 

 

 Линии инспекции и отделки прутков 

Оборудование проектируется согласно специфическим 
требованиям заказчика под его продукцию. Линии 
фирмы ЖДЯС обеспечивают основные параметры 
качества обрабатываемых прутков, в том числе 
плоскостность поверхности, отсутствие внутренних и 
поверхностных дефектов, точность поперечных размеров, 
качество поверхности, качество материала и длину в 
требуемом сортаменте и допуске. 

Линии поставляются с передовой системой управления 
технологическим процессом, обеспечивающей авто-
матическую работу оборудования, а также наблюдение  
за прохождением прутками технологических операций, 
накопление данных о них и оформление на выходе линии 
сертификата на продукцию. 
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Павильон № 09, стенд № B34: 

 

 

Станки и комплексные технологические линии отделки 
сортового проката для производства выпрямленных, 
обточенных или шлифованных прутков с высочайшими  
по точности размерными допусками:  

 Бесцентрово-обточные станки для круглых прутков 

 2-х валковые правильные машины для круглых прутков 

 Станки для фаскосъемки и торцовки круглых, 
квадратных и шестигранных прутков 

 Бесцентровые шлифовальные станки для прутков 

 Комплексные производственные линии 

Павильон № 10, стенд № C42-07:  
Павильон № 01, стенд № А57: 

 

 

Установки для термообработки стали:  

 Колпаковые печи для нормализации и рекристалли-
зации ленты и проволоки самых различных качеств  
в бухтах 

 Печи с роликовым подом для труб и прутков 

 Установки вертикального и горизонтального типа для 
отжига ленты 

Установки для термообработки алюминия: 
 Камерные печи 
 Толкательные печи 
 Колодцевые печи 
 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 

Установки защитного газа 
Автоматизация 
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Павильон № 11, стенд № D40:  

 

 

Оборудование для производства проволоки: 

 Ролики и роликовые кассеты для производства всех 
видов гладкой, профилированной и фасонной про-
волоки 

 Многопроходные линии волочения и прокатки про-
волоки из низко-, средне- и высокоуглеродистых марок 
стали, а также нержавеющей стали 

 Линии для производства решетчатых ферм 

 Линии для производства сварочной проволоки 
(электроды, СО2/MIG, проволока с флюсовым сер-
дечником) 

 Оборудование для изготовления арматурной про-
волоки и прядей, а также бортовой проволоки и 
металлокорда 

 Высокоскоростные линии холодной прокатки / 
растяжения для производства высокопластичной / 
высокопрочной арматуры 

 Высокоскоростные комбинированные линии холодной 
прокатки, растяжения, правки и резки арматурного 
прутка  

 Горизонтальные и вертикальные намоточные машины 
(ручного и полностью автоматического действия) для 
наматывания проволоки по заданной схеме раскладки 
в бунты с обвязкой и на катушки 
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Павильон № 16, стенд № F63:  

 

 

 Камерные печи  

 Толкательные печные установки для газовой цемен-
тации 

 Карусельные печи 

 Кольцевые подовые печи 

 Печи с роликовым подом 

 Конвейерные печи 

 Очистительные установки 

 Автоматизированная система управления производст-
венным процессом FOCOS® 

 Генераторы защитного газа 

 

 

 

Оборудование для индукционной термообработки: 

 Установки вертикальной подачи 

 Частотные преобразователи 

 Закалочные установки для обработки подшипников 
качения и зубчатых ободьев большого диаметра 

 Ковочные установки, агрегаты термического улучшения 
и отжигательные печи 

 

 

 

Конвейерные установки: 

 С муфелем для всех серийных деталей 

 Без муфеля для всех деталей массового серийного 
производства 

 С муфелем для микромеханических серийных деталей 

Печи с вибрационным подом типа Vi: 

 Установки термообработки с непрерывной техноло-
гией с вибрационным подом, муфелем, герметизиру-
емым защитным газом и встроенным закалочным 
баком  

 

 
 
 

Будем рады организовать переговоры с представителями 

участвующих фирм для обсуждения интересующих Вас вопросов и 

проектов. Для согласования встреч просим Вас обращаться в наши 

местные представительства. 
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Наши контакты 

 

M. & D. Gertner Ges.m.b.H. 
Австрия, 1060, г. 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, г. Хюрт 
Иммендорфер Штрассе 1 
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 
Тел.: +7 495 118 80 00 
E-mail: moskva@gertnergroup.com  
 

Представительство в Минске 
Беларусь, 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, 02094, г. Киев 
Ул. Магнитогорская, д. 1, офис 203 
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 
 

ООО "Гертнер Сервис Рус" 
Россия, 119002, г. Москва 
Глазовский переулок, д. 7, офис 12 
Тел.: +7 495 0555 100 
E-mail: zakaz@gertnergroup.com 
 

m 

Контактные лица на выставке: 

Галина Небольсина моб. +7 916 317 77 87 

Сергей Мазепа моб. +7 929 905 21 24 

 

 

До встречи на выставке! 
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