
ПУМОРИ-ИНЖИНИРИНГ ИНВЕСТ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2021
ОБЗОР ЭКСПОЗИЦИИ



Приглашение

 
ООО «Пумори-инжиниринг инвест», входящее в состав Корпорации «Пумори»,
приглашает Вас и Ваших специалистов посетить крупнейшую международную
выставку «Металлообработка-2021», которая состоится 
с 24 по 28 мая 2021 года в Москве по адресу: Краснопресненская набережная,
14, Экспоцентр. 
Наш стенд 3D50, павильон №3.



Токарный станок с ЧПУ
совместного производства
«ОKUMA-ПУМОРИ » 
Genos L-300M

Технология креативной
обработки 

Центральное место в нашей экспозиции
традиционно займет токарный станок с ЧПУ
российского производства «ОКУМА-ПУМОРИ»
Genos L300M, который серийно производится
в Екатеринбурге с 2016г. В этом году станок
будет представлен с демонстрацией
креативной технологии обработки, итогом
которой станет сувенир на память о
посещении нашего стенда



АКЦИЯ
 
 
 
 

В ТЕЧЕНИЕ 2Х МЕСЯЦЕВ С 24 АПРЕЛЯ ПО 28 ИЮНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УНИКАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ:

 
1.СКИДКА 20% НА ВСЮ ЛИНЕЙКУ ОБОРУДОВАНИЯ OKUMA

2. СКИДКА 10% НА ОБОРУДОВАНИЕ ДРУГИХ МАРОК, ПРЕДЛАГАЕМЫХ КОМПАНИЕЙ
ИЛИ

3. КОНСТРУКТОР ЛИЗИНГА ПО ВАШИМ УСЛОВИЯМ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРЕДЛАГАЕМОГО КОМПАНИЕЙ

ИЛИ 
4. СПЕЦУСЛОВИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАНКОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА "СПЕЦ²"

 

 
 

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ЗАВТРА ТО, 
ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ СЕГОДНЯ!



ТМТ TLV-450APC (Тайвань)

Технология креативной
обработки 

Еще один представитель станков для
обработки металлов резанием в нашей
экспозиции-высокоскоростной
обрабатывающий центр TLV-450APC,
производства компании TMT. Впечатляет
производительность этого станка: высочайшие
скорости на которых проходит обработка,
перемещается инструмент, сменяются детали
и заготовки с помощью высокоточной системы
автоматической смены паллет. При этом
стоимость оборудования-вполне доступна
даже для небольших компаний. Это
необходимо увидеть и оценить!



DAVI  MCB E25 (Италия)

Технология гибки листа 

Относительно небольшая по размерам,
четырех-валковая цифровая листогибочная
машина  успешно справляется с гибкой
металлического листа, толщиной от 16 до 20мм
и более. Вальцовка металла-сложный
технологический процесс. С помощью наших
специалистов вы сможете подобрать
оптимальный вариант оборудования и
получить квалифицированную консультацию
по обработке металла давлением



OKAMOTO ACC-63SA-1 (Япония)

 

Шлифовальное оборудование будет
представлено плоскошлифовальным станком
ACC-63SA-1 нашего давнего партнера-
японской компании OKAMOTO- лидера в
производстве такого оборудования



Целевые зоны
ИНЖИНИРИНГ
В области стенда, посвященной инжинирингу,
представители компании познакомят Вас с
новейшими, цифровыми, технологическими
инжиниринговыми решениями, позволяющими
эффективно строить и развивать производство

ИНСТРУМЕНТ
Прогрессивный инструмент-это уже 50% успеха!
Мы продемонстрируем вам самые современные
виды инструмента лучших мировых марок и
собственного производства

СЕРВИС
 Познакомьтесь с нашими новыми сервисными
программами. Мы расширяем услуги для вас!



ПРИЧИНЫ ПОСЕТИТЬ НАШ СТЕНД

 Экспертность
Мы выбрали и подготовили для вас демонстрацию
самых прогрессивных  технологий и эффективных 
 инструментов в области цифровизации,
автоматизации, мониторинга и управления
производством 

Надежность
Одна из ведущих инжиниринговых компаний
России, которая более 18 лет предлагает  своим
клиентам комплексные решения различных
вопросов и задач машиностроительных
предприятий

Гибкий подход 
Мы предложим не только технологию, оборудование,
инструмент, но и поможем выбрать программу
финансирования, в том числе через собственную
лизинговую компанию, ФРП

Наши партнеры
Okuma(Япония); Okamoto(Япония); Makino (Япония);
Kyocera(Япония); Manurhin (Франция); Davi (Италия);
ACE Micromatic (Индия) и др.



Ждем Вас на нашем стенде 3D50 (павильон №3) 
в Экспоцентре на Краснопресненской набережной, 14, в Москве!

Контактная информация: +7 (343) 287-47-87

ПРИГЛАШАЕМ  

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ! С 24-28 МАЯ 2021Г.


