Приглашаем
на Выставку «Мир японских водных технологий»

Узнать о водоканальных технологиях
Японии, расширить возможности бизнеса
Иркутск, 11-12 февраля 2016 г.
РОТОБО при содействии Японского центра в Хабаровске и
«Сибэкспоцентр» в Иркутске приглашает Вас на выставку и семинар,
посвященные водоканальной инфраструктуре и оборудованию Японии –
«Мир японских водных технологий», которые состоятся 11-12 февраля 2016
г. в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» (Павильон 2).
Японские предприятия-участники выставки (по состоянию на 11 января)
Предполагается, что окончательное количество составит 15-20 компаний.
После окончательного определения состава участников список будет
обновлен.
В предложенном ниже списке компании, которые определились с участием
в выставке. Здесь Вы можете узнать общие сведения, выставочную
продукцию, и web-адреса участников.
«Иокогава Электрик Корпорейшн» :
Производитель контрольно-измерительных систем
Контрольно-измерительные системы
http://www.yokogawa.ru
«Интерактив» :
Торговый агент компаний: JEOL Ltd., Oxford Instruments, Gatan, Ulvac -Riko,
Ni-kon Instech, Yamazaki Mazak
Оборудование по улучшению качества воды, полые мембранные изделия
http://www.intactive.ru
«Суйкэн» :
Разработка, изготовление и продажа фитингов для водопроводных и
канализационных труб и решение по установке арматуры в трубу под
давлением
Арматура для водопроводных и канализационных систем
http://www.suiken.jp/en
«Синъэй» :
Торговая компания
Консалтинг, малогабаритные водопроводные системы
http://www.shinyei.co.jp/eng/index.html

«Водоканальная Ассоциация Японии» :
Промышленное
объединение
производителей
оборудования Японии
http://www.jswa.jp/en/jswa-en

водоканального

«Кавасаки Хэви Индастриз» :
Предприятия тяжелой промышленности, занимающиеся разработкой,
производством и продажей авиационной, судовой, железнодорожной техники,
газовых
и
газотурбинных
двигателей,
заводского
оборудования,
природоохранного
оборудования,
промышленного
оборудования,
промышленных роботов, мотоциклов и т.д.
Аэратор для станций по очистке водопроводной воды, канализационных и
промышленных стоков.
Сверхмалогабаритный S-турбонагнетатель – малоразмерный и легкий по
весу агрегат с эффективным режимом работы. Может быть использован для
различных целей, в том числе для аэрации заводских сточных вод.
http://global.kawasaki.com/en/index.html
«Сэкинэ Сангё» :
Производство и продажа фильтров из материалов Саранлок, Бинилок,
нетканых материалов.
Фильтр из материалов Саранлок, Бинилок, нетканых материалов
http://www.sl-sekine.co.jp
Также примет участие представитель Министерства экономики, торговли и
промышленности Японии.
Во время выставки будет проведена презентация японских предприятий.
Каждое из предприятий в течение 30-40 минут расскажет о своей продукции
(через переводчика японского-русского языка).
Это Ваш шанс! Узнайте о водоканальных технологиях Японии, расширьте
возможности своего бизнеса. Примите участие в выставке. Вход свободный.
Участие бесплатное.
Дата и время проведения:
11 февраля 2016 г. (Чт.) 10:00-18:00
12 февраля 2016 г. (Пт.) 10:00-14:00
Место проведения: гостиница «Сибэкспоцентр» (Иркутск), Павильон 2.
Организатор: РОТОБО.
Поддержка: Японский центр в Хабаровске, «Сибэкспоцентр».
Контакт
РОТОБО
FAX：+81-3-3555-1052

E-mail：webmaster@rotobo.or.jp

