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ООО «Инкомсервис»
Приглашение на выставку
«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ-2018»

Компания Инкомсервис выражает Вам свое почтение и приглашает Вас и специалистов вашего
предприятия посетить наш павильон с образцами продукции и рекламными материалами на
Международной специализированной выставке технологий горных разработок.
Выставка будет проходить с 5 по 8 июня в Выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка»
по адресу г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51. Время работы выставки с 10 до 18 часов.
В нашем павильоне будут присутствовать руководство и менеджеры компании, с которыми Вы
сможете в неформальной обстановке обсудить технические и коммерческие вопросы.
Посетителей приглашаем на демонстрацию новинки от производителя Halbach&Braun Звездочка лавного конвейера с возможностью замены зубов! (подробности ниже)
Также гостей ожидают сувениры, приятные подарки и прохладительные напитки.
Мы будем находиться: Место №16 рядом с входом в Павильон №2

Получить бесплатный входной билет на выставку Вы можете, предварительно
записавшись по телефону +7-913-068-06-78.
Внимание! Количество билетов ограничено!
Инкомсервис – компания, специализирующаяся более 16 лет на обеспечении предприятий горношахтным оборудованием и материалами от ведущих мировых производителей.
Мы рады предложить Вам:
-Оборудование и материалы для проходческих работ;
-Оборудование для вентиляции и дегазации;
-Оборудование для очистных комплексов;
-Сервисный центр ООО ПКФ «СибРемСервис».
Контактное лицо для встречи делегаций:
Никифоров Сергей Владимирович
8-913-137-31-71
С уважением,
Генеральный директор

Зуева М. Н.
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ООО «Инкомсервис»
Официальный дилер компании
HALBACH & BRAUN

Основанная в 1920 году, компания Halbach & Braun на сегодня является разработчиком и
производителем оборудования для горнорудной промышленности. Все продукты обеспечивают
максимальное качество для работы в экстремальных условиях шахты или на поверхности.
Ассортимент компании Halbach & Braun включает
 Лавные цепные конвейеры для различных применений
 Системы струга для подземной добычи угля лавным способом
 Первичные дробильные установки для наземного и подземного использования
 Комплектующие для передачи мощности привода до 1,5 МВт
На выставке «Уголь и Майнинг – 2018» компания «Инкомсервис» продемонстрирует
новинку от производителя «Halbach & Braun». Приглашаем всех в наш павильон, чтобы убедиться в
преимуществе данной технологии и задать интересующие вопросы!
Звездочка лавного конвейера с возможностью замены зубов!

Познакомиться с другими разработками компании Halbach&Braun вы сможете в нашем павильоне:
Переворачиваемый рештак, обеспечивающий
грандиозную экономическую выгоду!

Редукторы для скребковых конвейеров
собственной разработки!

