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GRONINGER на выставке
ACHEMA во Франкфурте

М

ашиностроительная фирма
GRONINGER, производитель специализированного
оборудования из города Крайльсхайм (ФРГ), представляет в этом
году на выставке АСНЕМА во
Франкфурте-на-Майне, с 18 по
22 июня, на стенде площадью более 360 м2 свои технологические
новинки в области розлива и укупорки фармацевтических и косметических продуктов.
«Мы рады принять участие в
этой престижной международной
выставке, – такими словами
определяет значимость предстоящего события Йенс Гронингер,
коммерческий директор по маркетингу и сбыту компании. – На
фоне сложившейся динамичной
конъюнктурной ситуации на мировом рынке наше предприятие
ожидает на международном форуме, посвященном химической и
биотехнологической промышленности, большое количество отраслевых посетителей со всего света.
По итогам первого полугодия мы
оцениваем состояние дел с запросами на наше оборудование как
очень позитивное и ожидаем на
этой выставке много новых контактов и запросов».
GRONINGER, как всегда,
покажет на своем стенде целую
серию новинок оборудования.
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Например, для фармацевтической отрасли будет представлена
гибкая линия, предназначенная
для научно-исследовательских
разработок и мелкосерийного
производства (DPS – Development
and Production System), на которой можно обрабатывать разнообразные формы упаковки
лекарств, начиная от флаконов
различного объема и предназначения до шприцев.

Кроме того, будет выставлено оборудование для кассетного
розлива предварительно стерилизованных шприцев, а также
линия обработки наполненных
шприцев.
Подразделение GRONINGER
для косметической промышленности представит линию наполнения
пластиковых бутылок, оснащен-

ную роботами для правильной
сортировки и подачи бутылок на
наполнение.

Надо заметить, что предприятие
GRONINGER представленной техникой демонстрирует и собственные
усилия, направленные на позиционирование торговой марки на рынке
машиностроения. «Самое важное в
нашем основном обращении к
рынку – это аутентичность предприятия GRONINGER в своих ценностях
и своей направленности. Никаких
пустых обещаний – только высокая
мотивированность и самоконтроль».
Девиз компании – We Fill Visions
with Life («Мы наполняем мечты
жизненной силой») – также отражается в новом стиле оформления
выставочного стенда. «Мы смотрим
в будущее с уверенностью», – говорит господин Гронингер.
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