Maquinaria Gimeno приглашает
на выставку FIMOM
Испанская компания Maquinaria Gimeno приглашает представителей деревообрабатывающих и мебельных предприятий стран ЕАЭС посетить выставку новых и бывших в употреблении
станков FIMOM, которая пройдет 01-06 февраля 2016 г. в городке Силла (Silla), расположенном в 12 км от Валенсии
Эта впечатляющая ярмарка будет проводиться здесь уже в пятый раз.
На площади свыше 40.000 м2 посетителям
будут демонстрироваться более 4.000 модернизированных, прошедших проверку станков,
представляющих весь спектр деревообрабатывающей промышленности и производства мебели.
Все машины и линии находятся в рабочем состоянии и имеют гарантию.
Возможно, это самая большая подобная выставочная площадка в мире, где любой профессионал, занимающийся обработкой древесины и древесных материалов, сможет найти оборудование,
полностью отвечающее всем его потребностям.
Помимо демонстрируемых на выставке машин фирма Maquinaria Gimeno сможет предложить гостям выставки и другие свои возможности: например, подбор станков любой марки и
типа, новых или со сроком работы менее чем 10
лет, с предельно низкой стоимостью.
Выставка новых и бывших в употреблении
станков FIMOM будет проходить одновременно
с целым рядом международных форумов, которые также распахнут свои двери 02-05 февраля
в выставочном центре Feria Valencia в Валенсии. Среди них:
● Fimma – выставка оборудования и инструмента для деревообработки, производства мебели и элементов интерьера;
● Maderalia – выставка деталей и комплектующих для изделий деревообработки и мебельной
промышленности;
● Cevisama – выставка изделий из керамики,
искусственного и натурального камня для ванных комнат, кухонь и элементов архитектуры;
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● Espacio Cocina – выставка кухонной мебели
и аксессуаров;
● Habitat – выставка мебели и декора.
Компания Maquinaria Gimeno предлагает посетителям FIMOM трансфер между г. Силлой и
данными выставками (время в пути составляет
20 минут), а также бесплатный ленч и специальные акции в течение каждого дня проведения форума.
«FIMOM – это мероприятие, которое каждый
профессионал должен добавить в свои планы», – отметил координатор ярмарки г-н Дэвид
Гарсия (David Garcia). «Руководство предприятий и ведущие специалисты отрасли смогут
значительно сэкономить свое время, познакомившись со множеством станков, собранных
на одной выставочной площадке. Это позволит
им наверняка получить максимальный эффект
и высокую окупаемость инвестируемых в наши
предложения средств».
Компания Maquinaria Gimeno продвигает выставку FIMOM во всем мире, рассылая письменные приглашения ведущим предприятиям
отрасли более чем на 16 языках. «Мы всегда
рады тому, что количество посетителей нашего форума растет год от года, – подчеркнул г-н
Гарсия, – ведь они могут увидеть собственными глазами выдающееся предложение по количеству и качеству отраслевого оборудования».
Еще раз повторим предложения
Maquinaria Gimeno
Ваше пребывание в Валенсии
БЕСПЛАТНО!

.fiimom.es
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Компания Maquinaria Gimeno старается
упростить и повысить эффективность пребывания в Силла, а также снизить затраты на
посещение FIMOM для всех существующих
и потенциальных заказчиков. Для этого она
предлагает заинтересованным специалистам
отрасли получить пакет привлекательных условий, который включает в себя бесплатные
перемещения по выставкам и бесплатное проживание в гостинице. Для уточнения деталей,
пожалуйста, обратитесь в коммерческий отдел компании Maquinaria Gimeno по телефону
+34961221810 или на адрес:
E-mail: comercial@maqgimeno.com

Финансирование покупки!
Компания Maquinaria Gimeno также предлагает клиентам финансирование приобретения у
нее новых и б/у машин как с использованием
лизинга, так и при продаже с резервированием
права собственности.
Оборудование имеет гарантию!
Испанская фирма гарантирует своим клиентам работоспособность б/у станков в соответствии с заключаемым с заказчиком
контрактом и оговоренными в нем сроками и
условиями.

Модернизация и обновление оборудования!

Громадный опыт работы!

Работая более 50-ти лет в области деревообработки, фирма Maquinaria Gimeno предлагает своим клиентам осуществить модернизацию имеющегося у них или приобретаемого
бывшего в употреблении оборудования. Для
этого осуществляется его анализ, а затем вся
система ЧПУ, приводы и даже двигатели заменяются на современные аналоги в соответствии
с последними требованиями производства. При
этом клиенту не нужно обращаться к первоначальному изготовителю оборудования. Модификация и обновление может также включать
в себя полный капитальный ремонт с заменой
всех изношенных деталей и системы ЧПУ, т.е.
создание на основе станины станка новой
установки с учетом требований заказчика.

Сотрудничая с заказчиками в Испании и на
рынках других стран свыше 50-ти лет, компания Maquinaria Gimeno накопила громадный
торговый потенциал, опыт модернизации оборудования и создания новых станков. За время
деятельности ею было продано больше 50.000
машин во всем мире. Фирму прекрасно знают везде, она постоянный участник таких известнейших отраслевых форумов как Ligna и
Xylexpo.
На выставке FIMMA в Валенсии ее стенд будет размещаться на площади в 300 м2, и на нем
будут представлены станки разработанные и
изготовленные в г. Силла.
www.fimom.es

Станки компании Maquinaria Gimeno на выставке FIMOM

