
UP TO 
223K

ACCELERATE YOUR STARTUPACCELERATE YOUR STARTUP

BOTS AND 
US 

SMOOTH 
ROBOTICS SPRINGA INTESPRING NEURODIGITAL 

TECHNOLOGIES 

ALIAS 
ROBOTICS AIVERO TENDO CYBER 

SURGERY
UNITDOSEONE

REMEDI I-GRIPPER
FUTURE 
SENSE 

ELIPORT 
ROBOTICS CLIIN 

KEWAZO 
GMBH

FAROMATICS PROXIMA 
CENTAURI IVS SOMNOX NIDO 

ROBOTICS
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www.remedi-project.eu
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www. i-gripper.com
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www.adamorobot.com
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www.eliport.com
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www.cliin.dk
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www.kewazo.com
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www.faromatics.com
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www.proxima-centauri.dk
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www.meetsomnox.com
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www.nido.ai

Smooth
Robotics

Connect your craft to the machine

robotunion.eu



robotunion.eu

www.robotunion.eu

AETHER 
BIOMEDICAL 

AUTOMATO 
ROBOTICS 

BLITAB

FORMHAND INTSITE IM SYSTEMS 

CYBER 
SURGERY

LIFE SCIENCE 
ROBOTICS

LUXAI MOI 
COMPOSITES

PROXIMA 
CENTAURI REBARTEK 

RIGITECH ROBOTICAL ROVENSO INFOCODE SUBSEA 
MECHATRONICS

Aether Biomedical has 
created Zeus, a low cost-high 
e�icacy prosthesis. This 
bionic limb can multiarticula-
te 14 grip modes.

Automato Robotics has 
developed a robot that works 
in soil, greenhouses or high 
tunnels to detect ripe 
tomatoes and harvests them.

Blitab is the first-ever Braille 
tablet to create tactile text and 
graphics in real-time.

Formhand has developed 
granulate-based vacuum 
grippers that can adapt to 
and handle objects with 
di�erent shapes. 

Im System has created a 
archimedes drive, which is a 
planetary transmission that 
uses friction instead of gear 
teeth to transmit torque.

The mission of Intsite is to 
create an autonomous crane 
add-on that includes sensors 
to detect and analyze the site 
current state. 

Cyber   Surgery has created a 
mechanical tracking system 
to insert pedicle screws with 
more precision into the 
vertebrae of people who 
have spinal diseases.

Life Science Robotics has 
created Robert, a rehabilita-
tion robot focusing on active 
resistive and assistive 
mobilization of the lower 
extremities.

Proxima Centauri has created 
machines that are developed 
to automate the collection 
and classification of natural 
guts.

Luxai has developed 
QTrobot, an expressive and 
engaging robot designed to 
increase the e�iciency of 
education for children with 
autism.

Rebartek has developed a 
standardized robotic cell to 
assemble reinforcement bar  
pieces into rebar cages. 

The mission of Moi Composi-
tes is design, engineer and 
manufacture small series 
and tailor made objets 
through 3D printing.

Rigitech has created a drone 
delivery to integrate supply 
chains through hybrid drone 
hardware and cloud-based 
logistics.

Robotical has developed 
Marty, a robot that can be 
used to teach about 
robotics and STEM.

The mission of Rovenso is to 
create agile robots that 
perform security and safety 
monitoring of industrial sites.

Infocode has created Bin-e, 
an IoT device which sorts 
and compress the recycla-
bles automatically.

Subsea Mechatronics design 
and manufacture prototypes 
involving mechanics, 
electronics and so�ware.

POLAND
www.aetherbiomedical.com

ISRAEL
www.automatorobotics.com

BELGIUM
www.axilesbionics.com

AUSTRIA
www.blitab.com

GERMANY
www.formhand.de

NETHERLANDS
www.imsystems.nl

ISRAEL
www.intsite-ai.com

SPAIN
www.cyber-surgery.com

GERMANY
www. kinfinity-solutions.com

LUXEMBOURG
www.luxai.com

ITALY
www.moi.am

DENMARK
www.proxima-centauri.dk

NORWAY
www.rebartek.com

SWITZERLAND
www.rigi.tech

UNITED KINGDOM
www.robotical.io

SWITZERLAND
www.rovenso.com

POLAND
www.bine.world

SPAIN
www.subseamechatronics.com

AXILES
BIONICS  

Axiles Bionics aims at 
improving the quality of life 
of amputees with a new 
generation bionic feet.

MX3D

MX3D has developed 
groundbreaking robotic 
additive manufacturing 
technology.

NETHERLANDS
www.mx3d.com

KINFINITY

DENMARK
www.lifescience-robotics.com

The Kinfinity Glove is a new 
generation of multi-modal 
input device for use in virtual 
reality applications, robotics, 
gaming and more.


