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Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания «Инвест�Трейд» – поставщик оборудования, комплектующих и фурнитуры для производства пластиковых окон и
алюминиевых конструкций.
Предлагаем для наших клиентов полный комплекс услуг: от поставки и наладки оборудования и до снабжения всеми
необходимыми для производства материалами и комплектующими, включая отработанную технологию производства.

«Инвест�Трейд» представляет
оборудование марки «RinGER»

И
нвест�Трейд является

официальным дилером

компании «Народный

пластик» по подоконникам и

профильной системе «Novotex»,

представителем оконной фур�

нитуры «Сатурн», подоконни�

ков компании «Урал�Пласт»,

стеклопакетной группы «Рос�

фурнитура» на территории Че�

лябинской, Курганской, Сверд�

ловской и Тюменской областей.

Основное направление дея�

тельности – продажа оборудова�

ния для производства ПВХ�кон�

струкций и стеклопакетов.

ООО «Инвест�Трейд» – экс�

клюзивный представитель на

территории РФ и стран СНГ

оборудования марки «RinGER».

Оборудование «RinGER» по

своим характеристикам сущест�

венно превосходит подобные по

функциональному назначению

станки других торговых марок, а

конкурентная стоимость, обус�

ловленная прямыми поставками

от завода�производителя, делает

его особенно привлекательным

для потребителя.

На сегодняшний день мы

предлагаем более 40 типов

станков для производства пла�

стиковых окон и стеклопаке�

тов, которые по своим характе�

ристикам не уступают самым

современным мировым анало�

гам.

Имея собственную инженер�

ную службу и склад запасных

частей, мы предоставляем кли�

енту всестороннюю сервисную

и техническую поддержку в те�

чение всего срока эксплуата�

ции оборудования. Все обору�

дование находится на нашем

складе в Челябинске.

ООО «Инвест	Трейд»
454008, г. Челябинск, 

ул. Автодорожная, д. 3
Тел./факс: (351) 239	5163, 741	5650, 

268	9947, 268	9948
E	mail: mail@invest	trade.biz

www.invest	trade.biz

CK 420 C
Автоматическая 

двухголовочная пила 
для резки ПВХ�профиля

ACK �400B
Автоматический станок

для резки алюминиевых и
ПВХ�профилей (нижняя
подача пильного диска)

KDF�S
Универсальный

копировально�фрезерный
станок (трехшпиндельная

голова + 2 фрезы)

EPA, EPC
Автоматический 

станок для обработки
торца импоста 

(с переменным углом)

TKB�A
Одноголовочный

сварочный станок 
для ПВХ�профиля

KT (2 фрезы), 
KT�A (4 фрезы).
Автоматический

углозачистной станок

CK�A
Станок для 

резки штапика

CKB
Двухголовочный 

сварочный станок 
для ПВХ�профиля

Приглашаем к работе дилеров на очень выгодных условиях! 


