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СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕСТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Компания «Алиста» вновь ожидает на своем стенде на Международном 
Промышленном Форуме–2013 в Киеве большое количество гостей 
и, конечно же, приготовила для них множество сюрпризов и подарков.

На форуме «Алиста» представит новинки как в области листообработки, так и обработки 
металлов резанием. На стенде будут представлены наиболее популярные модели станков та-
ких всемирно признаных производителей, как:

 ◆ Ermaksan (Турция) — крупнейшая турецкая компания, производящая полный комплекс 
современного оборудования для обработки листового метала;

 ◆ Fanuc Robotics (Япония)  — компания занимает лидирующие позиции на  рынке 
промышленной автоматизации, станкостроения, числового программного управления 
и  робототехники. FANUC внесла огромный вклад в  развитие автоматизации и  роботизации 
производства во всем мире;

 ◆ Victor (Тайвань)  — компания была основана в  1954  году и  начинала свою 
деятельность со  сборки простых токарных станков. В  настоящее время  Victor 
специализируется на производстве фрезерных обрабатывающих центров, токарных станков 
и термопластавтоматов;

 ◆ Kamioka (Тайвань)  — производитель фрезерных и  токарных обрабатывающих 
центров, а  также шлифовальных станков. Kamioka  является профессиональным 
производителем техники с  1965  года. Фрезерные обрабатывающие центры Kamioka 
оснащаются высокоскоростными шпинделями до 42 000 об/мин, обладают рабочей подачей 
до 20 000 мм/мин, а также позволяют обрабатывать детали длинной до 7 000 мм;

 ◆ а также высококачественный металообрабатывающий инструмент и метизы.

Главный принцип «Алисты» — заботиться о своих клиентах, 
поэтому в этом году, кроме демонстрации высокототехнологичного 

оборудования и консультации квалифицированных 
инженеров-технологов, КАЖДЫЙ гость стенда на МПФ-2013 
получит гарантированный ПОДАРОК от компании «Алиста»!  

Кроме того, напоминаем вам, что компания «Алиста» располагает действующим складом 
промышленного металлообрабатывающего оборудования лучших мировых производителей. 
А уже в новом году будет готов к встрече гостей крупнейший в Украине действующий шоу-рум 
промышленного оборудования, который позволит всем желающим ознакомиться со  всеми 
деталями интересующего станка, получить исчерпывающие ответы на технические вопросы 
и проверить оборудование в работе.

«Алиста» развивается, двигается вперед вместе со  своими клиентами и  готова 
прикладывать максимальные усилия для их удобства!

Ждем встречи с вами!

«АЛИСТА» — ваш надежный партнер в мире высоких технологий!

АЛИСТА ДАРИТ ПОДАРКИ 




