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Расписание

Приветственное слово 
  Торстен Папе / Torsten Pape  Хофманн ГмбХ (Германия)

Доклады: 
 

 Поворотный экструдер для 2-x компонентных холодных пластиков
  Ян Хофманн                                Хофманн ГмбХ (Германия) 
 
Улучшение дорожной разметки в Англии  
  Кейт Доусон / Keith Dawson  фирма Roadcare (Великобритания)
 
Влияние новой мобильности на дорожную инфраструктуру к 2030 году
  Кристоф Никодеме / Christophe Nicodème Дорожная Федерация Евросоюза - ERF (Бельгия)
 
Нехватка дорожной разметки в Нидерландах 
  Эмил де Бруин / Emiel de Bruin  фирма Ван Велсен (Нидерланды)  

      

      ä
 
 

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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#hofmannexpo  

SimultanübersetzerSimultanübersetzer Simultaneous interpreterSimultaneous interpreter Intérprete simultáneoIntérprete simultáneo Traducteur simultanéTraducteur simultané



Вместе с нашими 4 основными  
спонсорами   

мы радуемся главному отраслевому  
событию этого года!

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

 

ДеньTехнологии & Международная 
экспозиция Хофманна 2021 – важнейшая 
профессиональная выставка маркировщиков 
дорог во всем мире.  

Мировой класс встречается у Хофманна на Дне Техноло-
гии этого года 25 ноября 2021. Хофманн, игрок мирового 
масштаба дорожной маркировочной техники, в 22-й раз 
приглашает высокопоставленную отраслевую публику со 
всего света к себе домой. Тем самым семейное предпри-
ятие Реллинген подтверждает свою позицию 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 и 
французский. 

В 2019 годы в Реллингене встретились около 750 посетите-
лей из более чем 53 стран и больше чем 300 компаний. 

На 40 выставочных стендах представили себя важнейшие 
участники отрасли.

„День Технологии Хофманна 
- это самая большая выставка 
и конференция  маркировки 
дорог в мире, в теории и прак-
тике“ 
  Торстен Папе
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