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Уважаемые коллеги!
Компания  Glasstools приглашает Вас посетить нас на выставке  Мир Стекла 
2008 в Экспоцентре на Красной Пресне период  с 9 по 12 июня. Подробную 
информацию о выставке Вы сможете найти здесь http://www.mirstekla-expo.ru
Наш совместный стенд с фирмой  Benteler Maschinenbau GmbH находится в 
павильоне Форум. Номер стенда C 086. Во время работы выставки вы всегда 
сможете связаться с нами по дежурному телефону: 222-22-02

На стенде Вы сможете пообщаться с сотрудниками компаний поставщиков, а 
также   проконсультироваться  у  наших  специалистов  по  любым  вопросам, 
связанным с оборудованием для перемещения, резки, обработки, закалки 
стекла и производства триплекса и стеклопакетов.

На нашем стенде Вы сможете получить также новый видеоматериал с 
демонстрацией работы оборудования. 

Рамы и траверсы с вакуумными присосками  (Германия)
Столы и линии для резки стекла и триплекса  (Германия)
Моечные машины ( Германия, Австрия)
Станки для двусторонней обработки кромки (Германия)
Многофункциональные обрабатывающие центры (Германия)
Сверлильные станки (Германия)
Печи моллирования и фьюзинга (Германия)
Установки гидроабразивной резки (Германия)

Печи термической закалки стекла  (Германия)
Оборудование для  производства триплекса (Германия)
Станки для пескоструйной обработки стекла и камня (Австрия)
Шелкотрафаретное  оборудование (Германия)
Линии для производства стеклопакетов (Австрия)
Двухкомпонентные миксеры, эсктрудеры (Германия)
Щетки для моечных машин любых производителей(Германия)
Вакуумные присоски для всех типов оборудования (Германия)
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Станки и линии 
двусторонней 
обработки 
кромки

        
Моечные машины

 Поточные  обрабатывающие 
центры с автоматическим 
позиционированием 

 
Портальные сверлильно-

 фрезеровальные автоматы

                               Линии для производства 
                               пленочного  триплекса

Линии для производства 
автомобильных стекол 
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Легкие крановые системы  на основе алюминиевых подвесных направляющих 
с электро- и пневмотельферами и рамами с вакуумными присосками 

На выставке «Мир стекла 2008» мы впервые 
представляем новую систему подвесных 
модульных кранов из алюминиевых 
профилей Hercules II, которая стала 
продолжением проверенной временем 
системы Hercules I из стальных профилей.
Преимущество новой системы в еще более 
легком перемещении груза, использовании 
телескопических модулей для возможности 
работы за зоной покрытия, возможности 
использования только одного источника 
питания для тельфера и рамы с вакуумными присосками (в т.ч. сжатого 
воздуха) и  коротких сроках поставки.
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