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Компания Kemppi приняла участие в выставке «Сварка 2012»,                
г. Санкт-Петербург. 
 
 
ООО «КЕМПИИ» совместно с генеральным представителем в Северо-Западном 
Федеральном Округе РФ, компанией ООО «ЦТС Выборг», приняла участие в XV 
Международной выставке «СВАРКА/WELDING 2012». На выставке были 
представлены новинки сварочного оборудования Кемппи, а также 
продемонстрированы возможности уже хорошо себя зарекомендовавших 
специализированных сварочных аппаратов и решений для сварки.  
 
За свою 40-летнюю историю существования выставка заняла ведущую позицию среди крупнейших 

промышленных форумов, проходящих в России, СНГ и странах Балтии и является важнейшим 

мероприятием, нацеленным на  развитие сварочной отрасли  промышленности в России, а также 

модернизацию и техническое переоснащение промышленных предприятий. Так, в этом году в 

мероприятии приняло участие 168 компаний из  10 стран, а количество посетителей составило 

около 5000 человек.   

 

Компания Kemppi является одним из мировых лидеров в производстве и поставке оборудования 

для дуговой сварки и инновационных решений для повышения производительности и качества. 

История работы Kemppi на российском рынке начинается с 70-х годов XX века, а выставка 

«Сварка» в Санкт-Петербурге является знаковым, историческим событием для компании, не 

говоря о ее значимости на сегодняшний день.  

 

На стенде компании были представлены новейшие сварочные аппараты разработанные 

компанией Kemppi: промышленный мобильный инверторный сварочный аппарат для 

полуавтоматической сварки Kempact RA, в комплекте с горелками новой серии FE, которые 

отличаются легкостью, повышенной гибкостью и надежностью, линейка портативных сварочных 

аппаратов Minarc EVO, являющаяся логичным продолжением невероятно успешной классической 

серии портативных сварочных аппаратов Minarc, сварочный трактор MagTrac для сварки 

протяженных угловых швов. 

 

Особый интерес со стороны посетителей выставки был вызван сварочным аппаратом Kempact RA, 

который сочетает в себе высокоточную регулировку параметров сварки, энергоэффективность, 

подсветку подающего механизма BrightsTM и систему фиксации баллона GasMateTM. Модели 

включают в себя сварочные источники, рассчитанные на силу тока 180, 250 и 320 ампер, а также 

«стандартную» и «расширенную» конфигурации, полностью отвечая требованиям малых и 

средних производственных цехов. Именно этот аппарат был удостоен престижной международной 

награды iF Product Design Award 2012 в категории промышленного дизайна.  

 
Наряду с новинками были представлены проверенные временем и уже хорошо 
зарекомендовавшие себя профессиональные высокотехнологичные сварочные аппараты серии 
FastMig, получившие признание практически во всех отраслях промышленности, а также другие 
сварочные аппараты производства компании Kemppi.  
 
В течение всей выставки специалисты Kemppi на практике демонстрировали все возможности и 
преимущества оборудования, включая специальные программные продукты серии Wise, 
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позволяющие улучшить качество и производительность, и существенно снизить себестоимость 
сварочных работ. 
 
«Выставка «СВАРКА/WELDING 2012» - одно из крупнейших отраслевых мероприятий. Уже то, 
что она проходит один раз в два года говорит само за себя.  Выставка – это площадка, на 
которой анонсируются стратегия развития и ключевые приоритеты отрасли, а также 
место, где встречаются старые друзья и партнеры и приобретаются новые. Думаю, можно 
говорить о том, что именно такие мероприятия задают тренды на рынке и во многом 
стимулируют его развитие. В этом году выставка «Сварка 2012» превзошла все наши 
ожидания – была проведена масса интересных и важных встреч, российские специалисты по 
достоинству оценили новинки, которая наша компания представила на своем стенде и 
поделились своим видением и пожеланиями относительно дальнейшего развития сварочных 
технологий, что, несомненно, очень важно как для ООО «Кемппи», так и для наших финских 
коллег» - говорит Роман Дмитриев, директор по продажам ООО «Кемппи». 
 
 
 

Kemppi в фактах и цифрах   

• Компания Kemppi Oy (Финляндия) – ведущий мировой производитель сварочного 

оборудования для дуговых методов сварки. 

• Собственные офисы находятся в 14 странах мира, а экспорт на регулярной основе 

осуществляется в около 70 стран.  

• Около 530 сотрудников, 130 из которых работают за пределами Финляндии.  

• В настоящее время на территории Российской Федерации компанией ООО 

«Кемппи» создана, и успешно работает сеть дилерских центров по продаже и 

обслуживанию сварочного оборудования Kemppi, которая насчитывает более 30-ти 

представителей во всех регионах страны. 

 

 

Более подробная информация 

Роман Дмитриев 
Тел: +7 495 739 43 04 
e-mail: roman.dmitriev@kemppi.com 
www.kemppi.com 

 


