Расписание
1000 Приветственное слово

			

HOFMANN
День Технологий
& International Expo

Torsten Pape		

HOFMANN GmbH (Германия)

Доклады:
Насосы для обработки распыляемого термопластика			
			
Jan Hofmann		
HOFMANN GmbH (Германия)
Выбор систем маркировки относительно национальных требований в пределах ЕС
			
Bianca Schönheit
Eurobead Organization (Belgien)

24. ноября 2016 г • 1000 - 1700

Безопасность благодаря оптимизации дорожной маркировки
		 Stephen Webb
WSP Parsons Brinckerhoff (Великобритания)
Актуальная информация о директивах для маркировок дорог (RMS) в Германии
			
Rudolf Keppler
RKM Consult (Deutschland)
Непрерывное улучшение уличной безопасности, а также охраны труда
			
Craig Williams
WJ Group Health, Safety and Environmental Director (Великобритания)
Открытое выставление заказа на уличную маркировку (GPP), не загрязняющее окружающую среду
			
Dr. Alexander Klein
Evonik Resource Efficiency GmbH (Германия)

ä

					

1415 Практическая демонстрация передовых разработок маркировочных техник нанесения для всех маркировочных

материалов, среди прочего:

HOFMANN GmbH
Industriestrasse 22
25462 Rellingen
Deutschland • Germany
Alemania • Allemagne • Германия

- механизм сохранения ширины штриха для 2К вакуумного распыления, зависящего от дороги
- комбинированная маркировочная система для холодного пластика для Spotflex® и стохастические агломераты
- универсальная система термопласт-экструдера (MultiDotLine®)
- зависящая от условий движения система для распыляемого термопластика с дозировочным насосом
1700

Окончание демонстрации
Simultanübersetzer

Simultaneous interpreter

Intérprete simultáneo

Синхронный
переводчикпереводчик

Traducteur simultané

ДеньTехнологии & Международная
экспозиция Хофманна 2016 – важнейшая
профессиональная выставка маркировщиков
дорог во всем мире.
Более 15 лет родина и инновационный центр
отрасли
Для регистрации на День Технологий и Вечерний Буфет нажмите, пожалуйста, кнопку „Регистрация“ ...

... или напишите нам E-Mail:


Г-жа Edda Krohn-Haker
ekh@hofmannmarking.de

Подтверждения не высылаются. Если, несмотря на регистрацию,
вы не сможете прибыть, пожалуйста, уведомите нас об этом.

Зарегистрировавшись на международной выставке «День Технологии
Hofmann», участники признают право учредителей на безграничное
пользование всеми произведенными во время выставки материалами,
включая фотографии и видео. Претензии в адрес учредителей или любого другого средства массовой информации не принимаются.

информация об отеле
Park Inn Hamburg Nord
Ключевое слово: Hofmann
( +49 40 1807 11 164
4 +49 40 1807 11 111
reservierung.hamburg@eventhotels.com

Мировой класс встречается у Хофманна на Дне Технологии этого года 24 ноября 2016. Хофманн, игрок
мирового масштаба дорожной маркировочной техники,
в 18-й раз приглашает высокопоставленную отраслевую публику со всего света к себе домой. Тем самым
семейное предприятие Реллинген подтверждает свою
позицию как родина и инновационный центр отрасли.
День Технологии Хофманна связывает всемирные разработки и замыслы будущего отрасли. Захватывающие
доклады международных экспертов, компетентный
обмен мнениями различных офессиональных групп
и наглядные презентации новейших технологий представляют увлекательную программу, как всегда синхронно переводимую на 5 основных языков:
немецкий, английский, испанский, французский и русский. На выставочных стендах представляются ключевые игроки отрасли. Последующий вечерний банкет
в ресторане „Roadmarker’s“ предоставляет примерно
300 гостям возможность для непринужденной общения.
За последние годы в Реллингене встретились около
500 посетителей из более чем 40 стран и больше чем
225 компаний. На выставке были представлены 36
предприятий.
„День Технологии Хофманна - это самая большая выставка и конференция маркировки дорог в мире, в
теории и практике“, говорит Торстен Папе.

www.hofmannmarking.de/download/Hotel_Reservation.pdf

HOFMANN. Мы — это качество | инновации | многообразие продукции | сервис | консультирование

Вместе с нашими 3 основными
спонсорами
WJ Road Markings
Adolf Nissen Elektrobau и
Volkmann & Rossbach
мы радуемся главному отраслевому
событию этого года!

Pantone 124 C
Pantone Black C

