
Компания OMURZAK MAKINA была основана в 1977 году, с первого дня выпускает оборудование для изготовления окон
и является одним из первых производителей данного оборудования в Турции. Изначально налажено производство
станков для обработки алюминиевых профилей, но с 1985 года с появлением на рынке ПВХ%профилей ассортимент
станков дополнился. По сей день компания OMURZAK MAKINA производит полный спектр оборудования для обработки
ПВХ и алюминиевых профилей. С начала 2007 года непосредственными вложениями компании OMURZAK MAKINA было
основано ООО «ОмурзакРОС», уже оправдавшее себя на российском рынке. Главной целью компании «ОмурзакРОС»
является обеспечение всем необходимым для оснащения Вашего производства, а также быстрое и качественное
техническое обслуживание.

Оборудование ОМУРЗАК: 

30 лет опыта для вашего производства

Двухголовочный станок

для резки профиля 

BCK#4000

Приспособлен для резки лю�

бого вида пластиковых и алюми�

ниевых профилей, имеет фрон�

тальную подачу пил.

Цифровое управление (Omron

и Telemecanique) с возможнос�

тью измерения длины резки с

точностью до 0,2 мм. 

Сохранение операций резки в

памяти системы.

Гидропневматическая фрон�

тальная подача пил, отсутствие

сколов, высокая точность .

Возможность одновременной

резки алюминиевых (при нали�

чии системы охлаждения) и

ПВХ�профилей под различны�

ми углами с двух сторон. 

Универсальный копиро#

вально#фрезерный и дре#

нажный станок UKST#3000

Предназначен для сверления

отверстий под ручку, для раз�

личных замковых механизмов и

водосливных каналов на профи�

лях из ПВХ и алюминия.

Тройное сверление под ручки

+ копировально�фрезерная сис�

тема + фрезеровка водосливных

каналов.

Возможность сверления под

ручку как ПВХ, так и армирую�

щего профиля.

Автоматическая (пневматиче�

ская) подача двигателя сверле�

ния водосливных каналов. 

Одноголовочный свароч#

ный станок ТКК#1000

Приспособлен для соединения

углов ПВХ�профилей. Одновре�

менное смещение ПВХ�загото�

вок к нагревательному элементу.

Система одновременного пере�

движения обеих основ, возмож�

ность среза сплавов до 0,2 мм ис�

ключает смещение в диагонали

при сварке 4�го угла. 

Возможность нулевой сварки,

сплавы срезаются так, что не ос�

тается необходимости зачищать

лицевые стороны угла на зачист�

ном станке (преимущество для

сварки ламинированных про�

филей).

Возможность сварки под уг�

лом от 25° до 180°.

Автоматический рабочий

цикл на цифровой контрольной

системе Telemecanique (Фран�

ция).

Двухголовочный 

сварочный станок 

СКК#3500

Предназначен для одновре�

менного соединения двух углов

ПВХ�профилей. 

Возможность нулевой сварки,

сплавы срезаются так, что не ос�

тается необходимости зачищать

лицевые стороны угла на зачист�

ном станке (преимущество для

сварки ламинированных про�

филей).

Возможность сварки под уг�

лом от 30° до 180°.

Автоматический рабочий

цикл на цифровой контрольной

системе Telemecanique (Фран�

ция).

Регулируемые ограничители

сварного шва от 0,2 до 1,5 мм. 

Возможность независимой ра�

боты голов. 

Станок для резки штапика

CCK#200. Полностью авто#

матический рабочий цикл

Одновременная резка обоих

концов штапика под углом 45° и

подрезка усиков.

Регулировка высоты цулаг. 

Полипропиленовые цулаги

верхнего прижима, не остается

следов от цулаг на штапике при

прижиме.

Шестифрезерный

зачистной станок ТКТ#6000

Предназначен для зачистки

сварных швов всех видов двух

разных серий ПВХ�профилей.

Полностью автоматический. 

Очистка нижней, верхней и

внешней поверхностей углов.

Автоматический рабочий

цикл на цифровой контрольной

системе Telemecanique (Фран�

ция).

Автоматический выбор ножей

и серии профиля (с помощью

кнопки). 

Опора на посадочном валу,

долголетняя сбалансирован�

ность вала, сверхточное враще�

ние фрез.

Гидропневматическое тормо�

жение подачи фрез, зачистка без

сколов.

Возможность отключения

очистки лицевых сторон (для

ламинированных профилей). 

ООО «ОмурзакРОС»

г. Москва, ул. Котляковская, д. 6

(495) 545�1258

(495) 648�9868 – тел./факс

info@omurzakros.ru

www.omurzakros.ru

Выпуск 19 153

Оборудование для ПВХ и алюминияОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО


