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PLEASE FILL THE FORM AND RETURN IT TILL APRIL 5, 2013 

FAX: +371 67540709, E-MAIL: iviksna@edi.lv 
 

 

COMPANY MISSION 
UKRAINE – MAY 14 – 15 
BELARUS – MAY 16 – 17 

 
 
 

CONTACT AND ORGANISATION DETAILS  

Contact person, title and position:  Gundars Stumbris 

Name of organisation:  "FBS Industry" SIA 

Address :  Celtnieku iela 16, Talsi 

Zip Code/City :  LV-3201 

Country :  Latvia 

Tel. :   29240991  E-mail:  gundars@fbsindustry.lv 

M.Tel.:  22829986     

Fax :         Internet:   www.fbsindustry.lv 

 

 

 

 

COMPANY PROFILE  

Organisation type:   Industry 
  Research institute / University 
  Service sector 
  Other, please specify       

NACE code(s): 25.11, 25.12, 25.5, 25.6, 25.61 

Year founded: 2008 Employees: 20 Annual turnover (in kEuro): 500 000 

Description of company activities, products and services: 

Основные отрасли деятельности компании: 

Инженеринг обслуживание, обработка металлов и металлических изделий, обработка МДФ панелей и металлов.  

Мы предлагаем металлические двери, пожароустойчивые двери, лестницы, рельсы, заборы, ворота и металлические 
структуры любой конфигурации. Мы изготавливаем металлические изделия по индивидуальным предпочтениям 
заказчика.  

Компания гарантирует высокое качество работы, гарантирует два года работы.      
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TECHNOLOGY/PRODUCT OFFER / REQUEST 

(FOR EACH TECHNOLOGY/PRODUCT/RESEARCH ACTIVITY PLEASE FILL SEPARATE PROFILE) 

Type of profile: 

 Techn./prod. Offer 

 Techn./prod. Request 

 Subcontract 

 Reseller 

 Partner search 

Title of technology / product: печь для порошкового окрашивания 

Detailed description of the offered or desired technology / product /research activity: 

Мы заинтересованы в пече для порошкового окрашивания или для полного цикла технологии порошкового 
окрашивания (покрытие, сушка). Порошковое окрашивание должно применяться для металлических структур 
различных размеров. Технология должна использоваться и для окрашивания сухихи предметов: по крайней мере 6 
метров длины, 2,3 метров высоты и 2 метров ширины. 

Для повышения эффективности энергопотребления и в случаях отсутствия необходимости нагревать весь предмет, 
печь должна иметь возможность перемещать внутреннюю стенку (каждые 2 м), так, чтобы можно было уменьшить 
общий объем нагрева. Нагреватели должны быть электрическими с высокой эффективностью и возможностью 
сохранять постоянную температуру от 1800С до 2000С с равномерным распределением тепла в течение всего 
процесса. 

Технология должна включать все необходимые детали: ремни, рамы и т.д. 

Collaboration sought: (please tick one or more possibilities) 
 Research & Development 
 Technical Co-operation 
 Joint Venture Agreement 
 Marketing Agreement 
 Manufacturing Agreement 
 Logistics 

 Licence Agreement 
 Distribution Agreement 
 Whole seller 
 Financial resources 
 Partners for FP7 projects 
 Other, please specify:       

Areas of application and customer target groups for this technology/product:  

Обработка металлов и металлических изделий. 

Profile of target partner:  
(Please specify what type of partner you are looking for and what tasks should be performed in the targeted co-operation) 

Разработчики технологий, производственных помещений, которые могут предложить новые или уже 
использованные технологии, разработчики и производители технологии порошкового 
окрашивания/оборудование.  

 
 

Contact person: 

Ints Viksna 

Project manager 

EEN Latvia 

Aizkraukles iela 21, Riga, Latvia, LV-1006 

Phone: +371 26553532 

Fax: +371 67540709 

E-mail: iviksna@edi.lv 

mailto:iviksna@edi.lv

