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DEBURRINGEXPO: 
ТРЕТЬЯ ВЕДУЩАЯ ВЫСТАВКА 
ТЕХНОЛОГИЙ УДАЛЕНИЯ 
ЗАУСЕНЦЕВ И ПРЕЦИЗИОННОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПОДВОДИТ ИТОГИ
ДОРИС ШУЛЬЦ

Вопросы снятия заусенцев и прецизионной отделки поверхностей становятся все более важными для 
многих компаний. Это показала третья выставка DeburringEXPO, которая проходила 8–10 октября 
2019 г. в немецком Карлсруэ. Почти все посетители пришли на выставку с конкретными задачами 
в виде образцов деталей или чертежами. Для 183 экспонентов выставка стала возможностью найти 
первоклассные разработки и обсудить на месте возможные решения проблем.

На третью ведущую торговую ярмарку по 
технологиям удаления заусенцев и пре-
цизионной отделке поверхностей 20% 

экспертов приехали из Швейцарии, Франции, 
Австрии и Италии, но наибольший процент 
посетителей был из Германии.

Разбивка по отраслям показала, что авто-
мобильная промышленность и ее поставщики 
были представлены не так широко, как в пре-
дыдущие годы, но увеличилась доля посетите-
лей других секторов промышленности, таких 
как производство машин и оборудования, 
металлообработка, медицинские технологии, 
инструменты и изготовление пресс-форм, 
авиация и авиакосмическая промышленность, 
электроника и электротехника, а также фар-
мацевтика и косметика. 

Подавляющее большинство из 183 экспо-
нентов (увеличение на 20% по сравнению 
с 2017 г.) из 14 стран были довольны каче-
ством мероприятия. «По сравнению с другими 
крупными ярмарками, посетители которых 
ориентированы в основном на сбор общей 
информации, на DeburringEXPO гости на-
шего стенда искали решение актуальных за-
дач», – сообщает Кристиан Хон, специалист по 
управлению массовой обработки продукции 
в компании Rösler Oberfl ächentechnik GmbH. 

Высокая квалификация и желание 
инвестировать 

Мария Лоула, управляющий директор 
компании Perfect Finishing GmbH, особо от-
метила высокую квалификацию участников: 

«DeburringEXPO – одна из самых важных вы-
ставок для нашей компании, за прошедшие 
два мероприятия здесь мы смогли подобрать 
новых клиентов примерно из 40% ведущих 
предприятий. В этом году порядка 90% по-
сетителей пришли на стенд с деталями или 
чертежами». 

Высокий уровень полномочий по принятию 
решений и желание инвестировать, которые 
демонстрировали посетители выставки, под-
твердил опрос, проведенный организаторами. 
Согласно ему, более 95% человек участвуют 
в принятии решений о закупках, что является 
существенным вкладом в обеспечение до-
стижения экспонентами своих выставочных 
целей. По мнению Стефано Де Антони из CCO 
Dan Technology (Италия), ярмарка является уз-
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Справка «ПО»
На выставке DeburringEXPO с 8 по 

10 октября 2019 г. присутствовали 2082 
посетителя из 27 стран.

Посетители пришли на выставку DeburringEXPO с конкретными задачами, открыв возможность для интенсивных технических дискуссий 
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коспециализированной, поэтому очень важно, 
что здесь присутствуют люди, которые могут 
принимать решения: «Посетители идут к нам 
с конкретными проблемами. Так, например, 
мы уже смогли запланировать посещение 
компании, расположенной недалеко от вы-
ставочного центра, на следующий день после 
окончания мероприятия». 

Томс Магнуссен, руководитель отдела 
продаж и маркетинга в SHL AG, на выставке 
впервые и остался очень доволен результа-
том: «Мы решили выставляться в считанные 
дни до открытия выставки. Хочу отметить, что 
организация мероприятия находится на высо-
те. Самое большое впечатление лично у меня 
оставили посетители: они четко знают, чего 
хотят, и часто приносят с собой образцы дета-
лей. В результате мы смогли установить мно-
жество контактов с новыми компаниями. Еще 
один важный момент: нас устроило соотно-
шение цена-качество. Думаю, что мы вернем-
ся сюда через два года». Рене Кель, менеджер 
по развитию бизнеса в компании Heule AG 
в Швейцарии, приходит к аналогичному выво-
ду: «Мы принимаем участие в DeburringEXPO 
с момента ее основания в 2015 г. В 2019 г. мы 
удвоили размер стенда и увеличили команду 
до шести человек». 

Новые сферы применения 
По мнению участников выставки, в по-

следние годы наблюдается тенденция по 

В этом году на выставке-ярмарке впервые было уделено внимание постобработке аддитивно из-
готовленных компонентов
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ужесточению требований к удалению за-
усенцев и качеству поверхности. Чистота 
компонентов играет важную роль. «В от-
личие от других выставок, DeburringEXPO 
посещают специалисты, которые специаль-
но ищут комбинированные процессы для 
удаления заусенцев и очистки. Мы можем 
предложить решения для различных обла-
стей применения. На своем стенде, напри-
мер, мы организовали обработку нескольких 
образцов, в том числе удаление остатков 
порошка из аддитивно изготовленных дета-
лей», – объясняет Мириам Майер, специ-

алист отдела внутренних продаж компании 
acp systems AG. 

На выставке DeburringEXPO также были 
рассмотрены проблемы, с которыми стал-
кивается автомобильная промышленность 
в результате внедрения приводных техноло-
гий. «Мы здесь уже в третий раз и знаем, что 
речь идет о качестве, а не о количестве. В этом 
году наши посетители – представители авто-
мобильной промышленности и ее поставщи-
ки. Сейчас мы рассматриваем два конкретных 
запроса по ценам на системы электронной 
мобильности», – говорит Стефан фон Шней-

дер, управляющий акционер в компании 
WMS-engineering Werkzeuge-Maschinen-Systeme
GmbH. Ральф Кригер, европейский регио-
нальный менеджер по продажам в компа-
нии Extrude Hone GmbH, также сообщает 
о заявках, которые указывают на тенденцию, 
направленную на новые приводные техноло-
гии: «DeburringEXPO – очень важная торговая 
выставка, где можно вступить во взаимовы-
годный диалог с потенциальными клиентами 
из различных секторов. В этом году особое 
внимание было сосредоточено на новых про-
ектах, связанных с компонентами для альтер-
нативных приводных технологий».

Знания пользуются спросом
Одним из ярких событий этого года стал 

экспертный форум, который предложил прак-
тические ноу-хау, охватывающие все аспекты 
снятия заусенцев и отделки поверхности, по-
средством 29 синхронно переведенных пре-
зентаций (немецкий – английский). В ходе 
3-дневного мероприятия около 1000 посе-
тителей воспользовались этой возможностью, 
чтобы получить глубокие знания и обменяться 
опытом. Для 25% посетителей-экспертов про-
грамма, предложенная на форуме экспертов, 
повлияла на выбор дня, в который они посе-
тили выставку.

Следующая выставка DeburringEXPO прой-
дет в выставочном центре Карлсруэ с 12 по 
14 октября 2021 г.

Подробности на сайте: www.deburring-
expo.de    

Многочисленные экспоненты воспользовались преимуществами ведущей выставки, чтобы представить новые и более совершенные решения, в дан-
ном случае роботизированную систему для снятия заусенцев с помощью ультразвука
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49% посетителей собрали на экспертном форуме информацию о тенденциях, текущих разработ-
ках и решениях по оптимизации технологических процессов 
Источник изображения: DeburringEXPO


