Профиль «ГАЛИКА АГ» (Швейцария) представительство в СПб.
Тел/факс (812) 294-63-32, 294-64-07
Выражаю Вам свое почтение и направляю Вам рассмотреть краткий список
высокотехнологического металлообрабатывающего оборудования ведущих европейских
производителей, чье оборудование уже многие годы успешно работает на многих
предприятиях Санкт-Петербурга, Ленинградской области, России и стран СНГ:
Mikron, Швейцария

Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры, от 3 до
5 осей, огромный модельный ряд.

AgieCharmilles, Швейцария

Проволочные и прошивные электро-эрозионные
(электроискровые) станки, супер-дрели (от простых до
полностью автоматизированных, двухпровлочные). Достижимая
шероховатость Ra = 0,05 мкм, диаметр проволоки от 0,33 до
0,05 мм.

Traub, Германия
Index, Германия
Tornos, Швейцария

Токарные станки, токарные автоматы и автоматы
продольного точения с приводным инструментом и
фрезерным шпинделем. Traub TNL18, TNL32 – это автомат
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DEA, Италия,
ROMER, Франция
Lietz, Германия,
Leica, Швейцария
TESA, Швейцария

Измерительная техника, координатные измерительные
машины: портальные, консольные, ручные - типа рука.
Лазерные трекеры, тахеометры, сканеры. Ручные
измерительные инструменты, индикаторы, микроскопы
автоматические, профилометры, более 5000 наименований.

Walter, Galika, Германия

Устройства для настройки и контроля режущего инструмента
вне станка (пресеттер).

Leistritz, Германия

Станки для вихревой обработки валов ШВП, Шнеков,
Червяков. Установки для нарезания шлиц прямых, косых,
зубчатые зацепления, а так же в глухих отверстиях.

Liechti, Швейцария

Фрезерные 5/6 осевые станки для изготовления турбинных
лопаток, импеллеров, моноколес. Мировой лидер.

Alzmetall, Германия

Сверлильные станки – настольные, напольные, радиальные.

Reiden, Швейцария

Фрезерные, фрезернотокарные центры, от 3 до 6 осей.
Новая технология - двойной шпиндель (два шпинделя –
высокооборотистый и высокомоментный в одном шпинделе).

Zimmermann, Германия

Портальные фрезерные центры 3 - 6 осевые для
крупногабаритного машиностроения.

Mandely, Италия

Горизонтальные фрезерные центры 3 - 5 осевые.

CMS, Италия

Портальные фрезерные центры 3 - 5 осевые для
крупногабаритного машиностроения и литьевых форм.

DVS gruppe, Германия
Pittler,
Heyligenstaedt,
DiskusWerke,
Buderus,
Prawema, …

Карусельные станки от 315 до 5000 мм. Комплексная токарнофрезерная обработка. Полная обработка зубчатых колёс. Внутреннее и
наружное шлифование. Твердое точение, резьбошлифование.
Плоское шлифование, включая двустороннее.
Токарно-фрезерные мультифункциональные обрабатывающие центры
для тяжелых условий обработки. Обработка валов больших габаритов.

Wyssbrod Technologie AG,
Швейцария

3-х шпиндельные обрабатывающие центры для серийного
производства сложных деталей с высокой точностью. Применение в
инструментальной, оружейной, механической отрасли производства.

Walter, Германия
Ewag, Швейцария

Станок с ЧПУ для промышленного изготовления и заточки
инструмента
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Studer, Швейцария
Blohm & Jung, Германия
Schaudt, Германия
Mikrosa, Германия
Moor, Швейцария

Шлифовка: круглая, плоская, профильная, координатная,
безцентрова, зубошлифовальные станки, координатная
шлифовка, хонингование (все виды шлифовки, полировки).

Kasto, Германия

Ленточнопильные станки, дисковые пилы, автоматические
центры резки и складирования

Wafios, Германия
Mevag, Швейцария

Пружинонавивочные станки для серийного производства,
гибочные машины для проволоки и труб. Трубогибы 2D, 3D.

Gasparini, Италия

Листогибочные прессы, гильотинные ножницы, плазменный
раскрой листового металла.

MicroWaterJet, Швейцария

Гидроабразивная резка с микронной точностью.

Marcovil, Португалия

Вальцовочные машины (2, 3, 4 валка), профилегибочные
машины.

Osterwalder AG, Швейцария
Bihler, Германия
Malvestiti, Италия
FEINTOOL, Швейцария

Механические и гидравлические универсальные пресса,
порошковые прессовые автоматы. Гибочно-штамповочные
пресса. Многопозиционная штамповочно-вырубная оснастка.
Экономичная, точная вырубка и обработка давлением.

LaserDyne, Италия

Лазерные комплексы сварки, резки и прошивки отверстий с
высокой точностью, от 3-х до 5-ти осей.

CODERE, Швейцария
WMU, Германия
HEESS, Германия
GH Induction, Германия
Plateg, Германия

Промышленные печи для термообработки деталей из стали
и цветных металлов в защитной атмосфере. Вакуумные
печи. Закалочные штампы. Индукционные установки.
Азотирование ионоплазменное и вакуумное, цементация,
нитроцементация, закалка на воду, масло, соль, отпуск.

Elmotec STATOMAT,
Германия

Намоточные автоматы и автоматические линии для
изготовления роторов, статоров электродвигателей.

Extrude HONE, Германия

Экструдеры абразивные, электролитические, термические
для даления заусенец, округление кромок, обработка
контуров, полировка внутренних и наружных поверхностей.

ELAD, Израиль

Гальваника, от простых установок до автоматизированных
линий.

SHAFIR, Израиль

Автоматическая шлифовка и полировка турбинных лопаток,
линии для шлифовки и упаковки режущих пластин.
Автоматизация производственных процессов.

Dosatec, Швейцария

Дозаторы, транспортёры ленточные.

Всегда готовы к переговорам, к запросам. Пожалуйста, обращайтесь:
Менеджер, зам. руководителя представительства в С-Петербурге:
Кудряшов Александр Сергеевич, тел./факс (812) 294-63-32, 294-64-07, 8-911-136-137-8,
galika-spb@yandex.ru, kudryashov@galika.ru
Основная информация размещена на Вэб-сайте www.galika.ru, www.galika.com или
обращайтесь в представительство.
Фирма ГАЛИКА АГ является эксклюзивным поставщиком вышеперечисленных
станкостроительных фирм, поэтому предлагаемые нами цены, являются ценами заводовизготовителей оборудования.
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За долгие годы работы с 1986 (более 28 лет) на рынке высокотехнологического,
металлообрабатывающего оборудования, благодаря профессионализму своих
сотрудников, как коммерческого отдела, так и сервисного центра, ГАЛИКА по праву
признана лидером в поставках оборудования, разработке технологий, оказании
сервисных услуг, поставках запчастей и расходных материалов.
В технологическом и деловом центре фирмы ГАЛИКА АГ город Москва, площадь
которого достигает 3500 м2, из которых 450 м2 занимают 2 демонстрационных зала.
Проводятся выставки с демонстрацией технологических возможностей оборудования,
семинары по современным технологиям обработки, переговоры по техническим и
коммерческим вопросам, обучение представителей заказчика эксплуатации
оборудования и программированию.
В нашей фирме работают специалисты высокого класса с многолетним опытом
работы, как в коммерческом центре, так и в сервисном центре. Численность персонала
составляет более 300 человек, в Москве размещается более 50 инженеров сервисной
службы и 25 инженеров рассеяны по регионам.
ГАЛИКА АГ имеет представительства во многих городах России и СНГ: Москва,
Электросталь, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новочеркасск, Ижевск, Екатеринбург,
Пермь, Тольятти, Самара, Новосибирск, Киев (Украина), Харьков (Украина),Запорожье
(Украина), Минск (Беларусь), Ташкент (Узбекистан). А так же большой список
представительств по всей Европе!
В лице фирмы ГАЛИКА АГ заказчик имеет возможность получить из одних рук не
только комплект высококлассного, надежного оборудования, но и комплекс услуг. Услуги
по обучению технического персонала заказчика, пусконаладочные работы, сдача станков
по детали заказчика, а так же сервисное обслуживание в гарантийный и
послегарантийный период эксплуатации.
Надеюсь, что высокое эксплуатационное качество нашего оборудования и мощная
техническая поддержка послужат весомым аргументом в пользу работы с нашей фирмой.
По вопросу коммерческих условий поставки, ГАЛИКА АГ проводит гибкую
финансовую политику и может предложить самые разнообразные финансовые формы
сотрудничества, так же лизинг.
Будем рады, если Вы и Ваши специалисты посетите нашу фирму для более
подробного ознакомления с нашей деятельностью и проведения переговоров о
дальнейшем сотрудничестве.



С уважением,
Зам.Руководителя – Александр Сергеевич Кудряшов,
тел./факс (812) 294-63-32, 294-64-07, моб. 8-911-136-137-8,
Galika-SPb@yandex.ru, kudryashov@galika.ru

Адрес представительства:
Санкт-Петербург, Лесной пр. 20 к.14Т (Торгово-Промышленная Палата СПб.),
Офис: 209, 210.
www.galika.ru
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