Группа компаний JUNKER
на выставке EMO Hannover 2019:
инновации, точность, опыт

Инновационные, ориентированные
на будущее решения для точных и интеллектуальных процессов. Группа компаний JUNKER, представленная брендами
JUNKER, LTA и ZEMA, демонстрирует
свой обширный ассортимент продукции
на выставке EMO 2019, которая пройдет с 16-го по 21-е сентября в Ганновере.
Насчитывающая 2200 участников из
44 стран, выставка считается крупнейшей
в мире выставкой в области металлообработки и регулярно привлекает более
130 000 специалистов.
«Гибкость, цифровизация и ужесточенная конкуренция инноваций – вот темы, с
которыми сталкиваются наши клиенты
и которыми занимаемся мы», – говорит генеральный директор JUNKER Рохус
Майер. Требования к продукции группы
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компаний JUNKER из самых разных отраслей промышленности, по сути, одни и те же:
меньшие допуски, лучшее качество поверхностей, более короткая продолжительность
производственного цикла и быстрое реагирование на изменения ассортимента. «Наш
опыт и наш изобретательский дух помогают нам решать эти проблемы с помощью
новых и инновационных решений и поставлять технологию шлифования на будущее»!
В области шлифования группа компаний
JUNKER известна уже многие десятилетия.
Круглое или некруглое шлифование, наружная или внутренняя обработка: в обширном
ассортименте продукции технологического
лидера можно найти шлифовальные станки
для любой задачи, размера партии и требования. «Наши клиенты, например, из сферы
мобильности и производства потребитель-

ских товаров сталкиваются со все более
сложными вызовами: сокращение выбросов CO2, альтернативные приводы и постоянно ужесточающиеся требования. На это
мы отвечаем колоссальным инновационным потенциалом, точностью и опытом», –
говорит Рохус Майер.
Являясь специалистами в области шлифования, компании JUNKER и ZEMA разрабатывают и производят концепции и решения по индивидуальной обработке или комплектной обработке за одно закрепление,
вплоть до сложнейших производственных
линий. Заготовки с любой геометрией и
размерами могут быть обработаны на шлифовальных станках производства группы
компаний JUNKER. Надежные и проверенные временем многообразные стандартные
станки дополняются интеллектуальными и
индивидуальными специальными решениями.
Фильтровальные системы LTA для отсасывания и очистки СОЖ обеспечивают
эффективную и устойчивую чистоту воздуха в производственных цехах предприятий металлообрабатывающей промышленности. Пылеулавливающие фильтры, трубная обвязка, системы противопожарной
защиты и централизованные системы отсасывания дополняют комплексное обслуживание, предоставляемому специалистом по
очистке воздуха.
Глобальная сервисная сеть группы компаний JUNKER обеспечивает круглосуточную быструю поддержку и компетентные
консультации. «Для наших клиентов лучший
сервис – это тот, который предоставляется
именно тогда, когда он нужен», – добавляет Рохус Майер. Надежная и действенная
команда инженеров сервисной службы, находящаяся в непосредственной близости от
клиентов, разрабатывает индивидуальное
предложение по обслуживанию в соответствии с требованиями.
В то время, как на стенде B78 павильона 11 демонстрируются технические
новинки JUNKER и ZEMA, на стенде A16
павильона 7 специалистам предлагается
возможность взглянуть на промышленные фильтровальные системы LTA. Наша
команда опытных экспертов ответит на все
вопросы о шлифовальных станках и фильтровальных системах.
Увидимся в Ганновере!
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