ПРЕСС-РЕЛИЗ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ
Москва, 12 ноября 2018
С 23 по 25 октября 2018 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 22–24 октября 2019
16-я Международная выставка технологий, оборудования и материалов для
обработки поверхности и нанесения покрытий ExpoCoating Moscow.
Россия, Москва,
Крокус Экспо
ExpoCoating Moscow – единственная в России специализированная международная
выставка технологий, оборудования и материалов для обработки поверхности и
нанесения покрытий на металлы, сплавы, пластические массы, дерево, керамические
материалы и бетон.
В 2018 году в выставке приняли участие 78 компаний из России, Австрии, Беларуси,
Италии,
Китая,
Турции,
Украины,
Франции
и
Швеции,
которые
продемонстрировали широкий выбор гальванического оборудования, оборудования
и материалов для очистки сточных вод, обработки поверхности и нанесения
покрытий.
В числе новинок, которые были представлены на выставке:
 Реагенты для гальванического цинкования, никелирования, ламельного
цинкования на стенде «Химсинтез»
 Технологии и химические продукты для гальванического производства и
химической обработки металлов, фильтровальные установки,
теплообменники, выпрямители и ячейки Хулла на стенде компании
«ЭКОМЕТ»
 Гальванические линии цинкования, фосфатирования, никилирования,
хромирования, меднения, кадмирования, оловянирования, железнения,
серебрения, а также станции очистки сточных вод на стенде компании «КР
Групп»
 Препараты для подготовки поверхности перед окраской, деформацией и
других операций, в числе которых моющие и обезжиривающие средства,
фосфатирующие концентраты, электроизоляционные составы на стенде
компании «ФК»
 Установки для высокоскоростной экологически чистой электролитноплазменной обработки металлов и противоизносный антифрикционный
состав, значительно снижающий коэффициент трения и износа от НПО
«Промтехнопарк»
 Технологии для химико-гальванических производств и подготовки
поверхности, блескообразующие добавки для цинкования, меднения,
никелирования на стенде компании «СОНИС»
 Гальваническое оборудование из полимерных материалов на стенде
компании «Гранит-М»
 Оборудование для гальванических производств, для очистки стоков и
контроля технологических жидкостей на стенде компании «Тесар-ЭКОГАЛЬ»
 Инверторные источники тока для гальванических производств от 1мА до
10000А и напряжения от 6В до 1000В для нанесения различных покрытий на
стенде НТЦ «Магистр»
 Высокотехнологичное оборудование для обработки поверхности и для
очистки промышленных стоков на стенде компании CORELEC Equipements

Организатор:

(812) 380 60 13 / 00
expocoating@mvk.ru
expocoating-moscow.ru



Более 10 инновационных разработок на стенде «Сколково»

В этом году выставку ExpoCoating Moscow посетили 1 803 специалиста. Организатор:
Одновременно с выставкой ExpoCoating Moscow состоялись международные
промышленные выставки NDT Russia, Testing & Control, Power Electronics, PCVExpo,
FastTec и HEAT&POWER. С экспозицией всех 7 выставок ознакомились 14 082
посетителя.
(812) 380 60 13 / 00
17-я Международная выставка материалов и оборудования для обработки expocoating@mvk.ru
поверхности, нанесения покрытий и гальванических производств ExpoCoating expocoating-moscow.ru
Moscow состоится с 22 по 24 октября 2019 года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо».

