Новости компаний

Будет
интересно
11 - 13 апреля,
Г. Новосибирск,
ИЦ «Манхэттен»
IV Международная
специализированная выставка
«ПТА-Сибирь 2012»
Выставка посвящена промышленной автоматизации и встраиваемым системам.
Участников и посетителей ПТА ожидает насыщенная программа мероприятий: Сибирская специализированная конференция по
АСУ ТП и встраиваемым системам, семинары компаний, а также круглый стол «Автоматизация промышленного предприятия: задачи, решения, возможности», организатором
которого выступает журнал «Промышленные
страницы Сибири»

25 – 28 апреля, г. Новосибирск.
«Новосибирск Экспоцентр»
Коттедж. Малоэтажное
домостроение
Выставка в области возведения, отделки загородных домов и коттеджей; оборудования и
систем жизнеобеспечения; садово-паркового
строительства, оформления и благоустройства,
ландшафтного дизайна и архитектуры.

15–18 мая, г. Красноярск,
МВДЦ«Сибирь»
Строительные и
отделочные материалы
Выставка объединяет крупнейшие выставки
строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования для их производства.
«Малоэтажное домостроение» — выставка в области возведения, отделки загородных
домов и коттеджей; оборудования и систем
жизнеобеспечения; садово-паркового строительства, оформления и благоустройства,
ландшафтного дизайна и архитектуры;
«ЖКХ и экология» — специализированная
выставка городской инфраструктуры, технологий, машин и оборудования коммунального хозяйства.

6

ГК «Magistral» выиграла
тендер и приступила к
работам по монтажу
трубопроводов на
крупнейшем в мире проекте
в сфере ЦБП – Братском ЛПК
Специалистам компании Magistral в этом
проекте отводится важная роль: при реконструкции Братского ЛПК они должны
выполнить внушительный комплекс работ: монтаж трубопроводов различного диаметра (от 15 до 900 мм) из нержавеющих и черных сталей, с применением
ручной дуговой сварки и аргонодуговой
сварки, монтаж арматуры, изготовление
первичных и вторичных опор под трубопроводы. В целом, Компании предстоит смонтировать прядка 30 км различных
трубопроводов.
Руководитель
монтажного
отдела
Magistral Игорь Моргун отмечает, что
компания гордится своим участием в
столь крупном проекте: «Основная цель
Magistral - качественно выполнить проект в соответствии с установленными сроками. Ведь от нас зависит скорость наступления знаменательного события - пуск
нового завода», - говорит он.

Компания «ЛИК Технолоджи»
оказывает новый вид услуг:
изготовление любых видов
маркировки оборудования
на базе собственного
маркировочного центра
Компания-поставщик средств автоматизации предлагает новую услугу - изготовление
маркировки кабелей, проводников, клемм и оборудования любых производителей.
Маркировка печатается на специализированном немецком оборудовании на наконечниках, кабельных бирках, табличках, в том числе самоклеющихся. При нанесении маркировки используется современная УФ-технология, благодаря этому обозначения отличаются очень высокой четкостью и повышенной стойкостью к различным растворителям
и механическому истиранию.
Основная сфера деятельности компании – комплексные поставки средств автоматизации для всех отраслей производства. За 9 лет работы компания зарекомендовала себя
как надежный поставщик качественного оборудования и является партнером всемирно известных компаний, таких как: Phoenix Contact, Rittal, LAPP KABEL, ЭлеСи, Schneider
Electric, Rockwell Automation, Advantech, APC, Cisco, Siemens, Pepperl+Fuchs и многих других производителей высококачественной продукции.
Поставки осуществляются по всей России, в том числе в Красноярский край, Кемеровскую область, Томскую область, Новосибирскую область, Алтайский край, Республику Алтай, Иркутскую область, Омскую область, Краснодарский край и Московскую область.
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