
За десять месяцев до начала выставки 
DeburringEXPO ее занимаемая чистая 
площадь уже на 36% превысила показате-

ли 2015 г. Этот значительный рост показывает, 
что выставка, посвященная технологии снятия 
заусенцев и точности отделки поверхности, 
которая будет проходить в выставочном центре 
Карлсруэ с 10 по 12 октября 2017 г., рассматри-
вается поставщиками отрасли в качестве места 
встречи. Презентации на форуме экспертов 
во время выставки DeburringEXPO будут пере-
водиться синхронно на немецком и английском 
языках. Таким образом, промоутеры торговой 
ярмарки fairXperts GmbH & Co. KG отдают 
должное растущим международным требова-
ниям к ноу-хау относительно технологии снятия 
заусенцев и высокоточной окончательной 
обработкой поверхности.

Четко определенный круг вопросов, сосре-
доточенный на технологиях, а также целена-
правленная агитация клиента, — преимущества, 
которые помогают выставке DeburringEXPO за-
воевать высокие рейтинги среди поставщиков 
товаров и услуг в отрасли. Список участников 
уже включает около 110 компаний из десяти 
стран, это означает, что общее число участников 
первого мероприятия теперь также превы-
шено. «Повышение требований к качеству, 
надежности и производительности процесса, 
а также растущее ценовое давление заставляют 
компании-производители все больше внима-
ния уделять вопросам технологии удаления 

заусенцев и точности обработки поверхностей. 
Мы рады предоставить посетителям еще 
больше разнообразных предложений», — со-
общил Хартмут Хердин, управляющий директор 
торгово-выставочного центра промоутеров 
fairXperts GmbH & Co. KG.

Технологическая платформа с сильными пре-
имуществами

В качестве технологической платформы 
удаления заусенцев, скругления и высоко-
точной обработки поверхности выставка 
DeburringEXPO не только демонстрирует 
все соответствующие системы, инструменты 
и оборудование, а также системы измерения, 
тестирования и анализа. Выставка освещает 
текущие тенденции и последние разработки. 
Например, решения для механического удале-
ния заусенцев с помощью режущего инстру-
мента, инновации для механической термо-
обработки, с помощью которых заусенцы 
могут быть удалены даже из труднодоступных 
мест, а также деталей, которые изготовлены 
из металлических материалов и термопласти-
ков. Последние направлены на увеличение 
ассортимента обрабатываемых деталей 
и их оптимизированную обработку.

Двуязычный форум экспертов — обмен зна-
ниями и опытом

Работа выставки по традиции заканчивает-
ся объединенным трехдневным экспертным 

форумом, где в 2015 г., например, присутство-
вали 1473 участника, и посетителям предо-
ставляется возможность сбора информации 
из презентаций, охватывающих основы и экс-
пертные знания в отношении инновационных 
технологий снятия заусенцев и скругления 
и точности обработки поверхностей. Примеры, 
основанные на реальной практике и обмене 
опытом, обогащают идеями и стимулируют 
оптимизацию процессов в собственной компа-
нии. «Чтобы отдать должное большому спросу 
на информацию о технологиях снятия зау-
сенцев, скругления и сверхточной обработки 
поверхности на международном уровне, экс-
пертный форум на выставке DeburringEXPO 
2017 станет двуязычным, все презентации 
будут переводиться синхронно», — подчеркнул 
Хартмут Хердин.

Подробная информация, выставочная про-
грамма и предварительный список участников 
доступны на www.deburring-expo.de.   
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