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В выставке примут участие более 470 экс-
понентов из 26 стран, которые представят 
инновационные разработки и технологии, 

направленные на оптимизацию процессов 
нанесения жидких красок, порошковых и ру-
лонных покрытий.

Главной темой выставки традиционно 
станет нанесение промышленных покрытий. 
На 13 200 м2 выставочного центра гости 
мероприятия смогут посетить разнообразные 
стенды, посвященные как технологиям под-
готовки и очистки поверхности, так и контролю 
качества всех известных материалов и их 
комбинаций, а также ознакомиться с новыми 
продуктами, технологиями и услугами, направ-
ленными на повышение качества, оптимизацию 
использования материалов и энергоэффектив-
ность, устойчивость нанесения жидких красок, 
порошковых и рулонных покрытий.

По прогнозам, около 31% участников приедут 
в Германию из-за рубежа, в настоящий момент 
о своем участии в мероприятии заявили 26 стран.

Особый интерес выставка вызовет у ком-
паний, осуществляющих окрасочные работы 
или имеющих окрасочные цеха. Для них 
подготовлены специальные программы, по-
священные:

• системам и технологиям нанесения по-
крытий;

• предварительной обработке и очистке;
• системам окраски, сушки и сшивания;
• конвейерным технологиям;

• решениям по автоматизации и окрасоч-
ным роботам;

• измерительному и испытательному обо-
рудованию;

• контролю качества;
• инженерной защите окружающей среды;
• аксессуарам;
• расходным материалам, упаковке и ус-

лугам.
По словам организаторов мероприятия, 

гостей PaintExpo ожидает множество живых 
презентаций и инноваций. «Выставка проде-
монстрирует инновации, укажет пути развития 
и новые тенденции во всех сегментах отрасли. 
И это не только демонстрация продукции, 
но и многочисленные живые презентации», — 
подчеркнул Юрген Хаусманн, управляющий 
директор компании FairFair GmbH.

Как отметил Ю. Хаусманн, гостям выстав-
ки представят решения по интегрированию 
промышленности 4.0 в покрасочный цех. 
Последние разработки в области покрытия 
и отверждения геометрически сложных деталей 
с использованием ультрафиолетовых технологий 
продемонстрируют в прямом эфире на месте. 
Также на выставке PaintExpo будет действовать 
полностью автоматизированная компактная 
система порошкового покрытия, а компании, 
работающие с конвейерными технологиями, 
проведут демонстрации на своих стендах.

Непосредственно на месте посетители 
смогут ознакомиться с покрасочными роботами 

и лично убедиться в том, насколько гибкими 
и легко программируемыми на сегодняшний 
день они являются.

Впервые на выставке PaintExpo покажут 
уникальную систему очистки системы кон-
вейерной цепи, применяемую на конвейерах 
компании Power&Free. Технологию можно 
использовать в конвейерных линиях при 
массовом производстве, она минимизирует 
количество дорогостоящего лома и переделок, 
вызванных попаданием грязи.

В рамках выставки компании представят:
• продукцию для эффективной и эко-

логичной очистки и предварительной 
обработки;

• новые жидкие краски и порошковые 
эмали с оптимизированными декоратив-
ными и функциональными характери-
стиками;

• инновационные и передовые распылите-
ли краски и атомайзеры;

• новые разработки в области осадочных 
систем, обслуживания и проверки систем, 
а также удаления краски.

Выставка PaintExpo пройдет в выставоч-
ном центре г. Карлсруэ, с 19 по 22 апреля 
2016 года и будет открыта со вторника 
по четверг с 9.00 до 17.00, а в пятни-
цу —  с 9.00 до 16.00. Дополнительную 
информацию и список участников можно 
узнать на сайте: www.paintexpo.de. 


