
Исх. № 213301-ВК / ПОЛ от 01.09.2021 
от АОУТ "ПОЛИСУД" (Франция) 

Уважаемые дамы и господа! 

Фирма ПОЛИСУД С.А.С. (POLYSOUDE S.A.S.), Франция,  
и 

Группа компаний Global Beam Technologies AG (SST, PTR, AJM), ФРГ 

приглашают Вас и Ваших коллег посетить свой стенд № FA025 в павильоне 
"ФОРУМ" на международной специализированной выставке "Оборудование, 
технологии и материалы для процессов сварки и резки"  

RUSWELD – 2021 

которая будет проходить 

с 18-го по 21-е октября 2021 года в центре Москвы 
на площадке ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР" 

по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., 14 

Выставка Rusweld 2021 проходит в рамках "Российской промышленной недели" 
– масштабного отраслевого события, объединяющего значимые составляющие
экономики России: сварочное производство и рынок сварочной техники;
машиностроение и металлообработку; неразрушающий контроль и техническую
диагностику. И все это - в центре Москвы, на площадке ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР", с
демонстрацией технологических процессов в действии!

Мы с удовольствием познакомим Вас с образцами оборудования и предоставим 
самую полную информацию о продукции в области автоматизированной, 
орбитальной сварки и наплавки. Наши специалисты дадут подробные консультации 
по интересующим Вас вопросам, сможете детально обсудить возможные пути 
решения технических задач. 

Для бесплатного посещения мероприятия, пожалуйста, зарегистрируйтесь 
на сайте выставки - https://rusweld-expo.ru/ru/visitors/ticket/ 

С уважением, 
Дмитрий Александрович Гуторов
Директор Филиала  
АОУТ "ПОЛИСУД" (Франция)  

https://rusweld-expo.ru/ru/visitors/ticket/


 

 

Российская промышленная неделя: 
 

 
Международная специализированная 
выставка оборудования, технологии и 

материалов для процессов сварки и резки 

 

 
Международная политехническая выставка 

оборудования и технологий обработки 
конструкционных материалов 

   

 
Международная специализированная 

выставка и форум в области технологий и 
оборудования неразрушающего контроля 

и технической диагностики 

 

 
Международная выставка и конференция 

по технологиям, стандартам и 
оборудованию в области микроэлектроники 

   

Выставка систем автоматизации зданий, 
"умный дом", решений для "умных 
городов" и энергоэффективности и 

безопасности зданий 

 

 
Специализированная выставка "Точные 

измерения – основа качества и 
безопасности" 

 
 
  

https://rusweld-expo.ru/
https://www.technoforum-expo.ru/
https://semiexpo.ru/ru/
https://expo.ronktd.ru/
https://www.hitechbuilding.ru/
https://www.metrol.expoprom.ru/


 

 

Схема павильонов: 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
Расположение стенда № FA025 фирмы АОУТ "ПОЛИСУД"  
в павильоне "ФОРУМ": 
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