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С 17 по 19 июня 2008 года
в МВЦ «Крокус Экспо»
состоится уникальное
событие: посетителей
и участников примет
III Международная
выставка «РОСМОЛД»/
/«Формы. Пресс&формы.
Штампы»

«РОСМОЛД2008» приглашает
Выставка пройдет при поддержке Мос
ковской конфедерации промышленников
и предпринимателей, Московской тор
говопромышленной палаты и информа
ционной поддержке известных отраслевых
изданий — журналов «Пластикс», «Метал
лообработка», «Мир пластмасс», «Евра
зийский химический рынок», «ИТО»,
«Полимерные материалы» и других.
Можно без преувеличения сказать, что
выставка «РОСМОЛД» стала одним из
центров притяжения для молдмейкеров
всего мира наряду с выставкой EuroMold
во ФранкфуртенаМайне. Создание
такого проекта свидетельствует о воз
растающем значении в современном
производстве технологической оснастки
(форм, прессформ, штампов), которая
оказывает непосредственное и сущест
венное влияние на качество, себестои
мость и возможность обновления готовой
продукции, комплектующих деталей и
полуфабрикатов из любых материалов —
металлов и сплавов, стекла и керамики,
резины и, конечно, полимерных матери
алов.
Формы, прессформы и штампы —
главные объекты выставки — отражают
достижения конкретных технологий, уро
вень развития технологического оборудо
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вания, реальное состояние таких отра
слей, как машиностроение (металлообра
ботка, инструментальное производство),
приборостроение, металлургия, химиче
ская промышленность. Залогом успеш
ного решения задач в данном секторе про
мышленности является партнерство
заказчиков и конструкторов изделий и
технологической оснастки, которых объе
диняет единственная специализирован
ная выставка России — «РОСМОЛД».
О качественном росте выставки, кото
рая ежегодно представляет новейшие раз
работки и достижения отечественных и
зарубежных компаний, свидетельствует
расширение тематических разделов, сре
ди которых:
— формообразующая оснастка и изго
тавливаемые изделия (конструирование,
моделирование, прототипирование, ти
повые и уникальные конструкции);
— программные продукты (CAD/
/CAM/CAEсистемы) для проектирова
ния, производство изделий и формообра
зующей оснастки;
— материалы для изготовления форм,
прессформ, штампов;
— металлообрабатывающие станки,
технологическая оснастка и инновацион
ные разработки по всему спектру техно
логий металлообработки;

— оборудование для предварительной
и последующей обработки формообра
зующих деталей;
— режущий и измерительный инс
трумент, средства визуализации и кон
троля качества формообразующей ос
настки;
— формообразующая оснастка спе
циального назначения;
— периферийное оснащение — робо
ты, транспортеры, устройства для монта
жа форм, прессформ, штампов;
— системы организации эффективно
го инструментального производства фор
мообразующей оснастки, стандарты тех
нического регулирования, сертификация.
Ежегодно увеличивается число участ
ников выставки и, как следствие, растет
выставочная площадь. III Международная
выставка «РОСМОЛД» пройдет 1719 июня
2008 года в павильоне 2, зале 7 МВЦ «Кро
кус Экспо» на общей площади 8500 м2 при
участии более 300 компаний из 20 стран
мира. Среди участников — Delcam PLS,
Cybertech, Demat GmbH, Hasco, Sonema,
ООО «АТЕС Пластсервис», ООО «Завод
Прогресс», ООО «ТЗКТехоснастка»,
ЗАО «ИрленИнжиниринг», ЗАО «Форш»,
ЗАО «ФодескоМАК» и многие другие.
Приглашаем принять участие в
выставке «РОСМОЛД2008»/«Формы.
Прессформы. Штампы».
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