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Информационное письмо
Уважаемые господа,
НП «Калужский лазерный инновационно-технологический центр-центр коллективного
пользования», ООО «РАСТР-технология» и quada V+F® приглашают вас посетить
выставку Интерпластика 2014 (http://www.interplastica.ru/), Упаковка\УпакИталия 2013
(http://www.upakowka.ru/ ), которые пройдут в Экспоцентре, Москва с 28 по 31 января 2014
г.
На нашем стенде № FF68 в павильоне «ФОРУМ» сотрудники Калужского ЛИТЦ-ЦКП и
quada V+F® будут рады познакомить вас с современными технологиями по ремонту,
восстановлению и модификации пресс-форм, штампов и прочей инструментальной
оснастки.
Кроме того мы познакомим Вас с технологиями лазерной резки и сварки пластиков и
других неметаллических материалов и расскажем о возможностях Калужского ЛИТЦ в
области продвижения лазерных технологий в промышленность.
Для коллег, работающих в упаковочной индустрии, ООО «РАСТР-технология» предложит
новинки в штанцестроении, особенно в сегменте технических штанцевальных форм и
ленточных ножей, используемых для высечки пластиковой упаковки и другой продукции,
изготовленной из небумажных материалов.
Проезд: г. Москва, Краснопресненская наб., 14, станция метро «Выставочная», ЦВК
«Экспоцентр».
Время работы выставки: 28 - 30 января с 10:00 до 18:00, 31 января с 10:00 до 16:00.
Пригласительные билеты вы можете:
1. Получить в наших офисах:
В Москве – ул. Профсоюзная д. 84/32, 6 подъезд, ООО «РАСТР-технология», тел.
(495) 2323702.
В Обнинске – Киевское шоссе д. 82, НП «Калужский ЛИТЦ», тел. +7 (48439) 23061 /
ООО «РАСТР-технология», тел. +7 (48439) 96080.
2. Мы можем выслать Вам билеты почтой.
3. Осуществить самостоятельно электронную регистрацию на выставке через сайт.
http://service.md-rus.ru/
Рекомендуем Вам третий вариант, в этом случае Вы сэкономите время, так как Вам не
придется заполнять анкету на стойке регистрации.
Будем рады видеть Вас на нашем стенде и с удовольствием ответим на Ваши вопросы!
С уважением,
Генеральный директор
НП «Калужский ЛИТЦ-ЦКП»

Кульбацкий Е. Б.

