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Приветственное слово 
  Torsten Pape  HOFMANN GmbH (Германия)

Доклады: 
 

Различные типы материалов для дорожной разметки на одной машине - полезно?
  Jan Hofmann                            HOFMANN GmbH (Германия) 
 
Часть 3: Разметка полос движения и автоматизированные транспортные средства -  
обновленная информация об инициативах по всему миру
  Harald Mosböck  Swarco AG (Австрия)
 
Разработка автоматизированных транспортных средств на испытательном полигоне  
Mercedes-Benz в Иммендингене: проекты дорожной разметки 
  Nils Katzorke  Mercedes Benz AG  (Германия)
 
Сокращение баланса CO2 с учетом экономики замкнутого цикла 
  Dr. Alexander Klein Röhm GmbH  (Германия) 
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Практическая демонстрация передовых разработок технологии нанесения разметки для всех материалов в работе  
в режиме AMAKOS®, среди прочего:
- Распыление 2-х компонентного безвоздушного спрея в зависимости от скорости движения машины
- комбинированное нанесение разметки для холодного пластика системой Spotflex® и стохастическими агломератами
- универсальная система термопласт-экструдера (MultiDotLine®)

Окончание демонстрации оборудования
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Вместе с нашими 4 основными  
спонсорами   

мы радуемся главному отраслевому  
событию этого года!

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

 

Экспо Хофманн 2022 – важнейшая 
профессиональная выставка
маркировщиков дорог во всем мире.   

Мировой класс в области дорожной разметки встречает-
ся на Экспо Хофманн 24 ноября 2022. Хофманн, ведущий 
мировой производитель техники для дорожной разметки, 
в 23-й раз приглашает высокопрофессиональных отрасле-
вых специалистов со всего мира к себе домой. Тем самым 
семейное предприятие Реллинген подтверждает свою по-
зицию как родина и инновационный центр отрасли.

 
День Технологии Хофманна связывает всемирные раз-
работки и замыслы будущего отрасли. Захватывающие 
доклады международных экспертов, компетентный обмен 
мнениями  различных офессиональных групп и наглядные 
презентации новейших технологий представляют  увлека-
тельную программу, как всегда синхронно переводимую 
на 5 основных языков: немецкий, английский, испанский, 
французский и русский. 
 
На около 40 выставочных стендах представили себя важ-
нейшие участники отрасли.

В 2021 году в Реллингене встретились несколько сотен по-
сетителей из более чем 40 стран и почти 200 компаний.

 
Последующий вечерний банкет в ресторане „Roadmarker’s“ 
предоставляет примерно 300 гостям возможность для не-
принужденного общения.

 

„Экспо Хофманн - это самая 
большая выставка и конферен-
ция  маркировки дорог в мире, 
в теории и практике“ 
  Торстен Папе

 

  
HOFMANN Expo 

2022
24. ноября 2022   •   800 - 1700


