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Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО «ОКНА+СЕРВИС» работает на рынке оборудования 12 лет. Последние 8 лет занимается продажей
оборудования турецкой фирмы YILMAZ. В настоящий момент ООО «ОКНА+СЕРВИС» является
официальным представителем фирмы YILMAZ в России.

ООО «Окна+Сервис» 
представляет оборудование YILMAZ

Н
а сегодняшний день оборудова�

ние YILMAZ одно из самых

продаваемых в России. На наш

взгляд оно имеет наилучшее соотноше�

ние цены и качества.

ООО «Окна+Сервис» уделяет особое

внимание техническому обслуживанию

как гарантийному, так и послегарантий�

ному. Гарантийный срок службы состав�

ляет 2 года.

Мы предлагаем весь СПЕКТР станков:

от настольных до автоматических. 

У нас имеется большой склад оборудова�

ния и запасных частей. 

Москва, ул. Братиславская, 

д. 29, корп. 1, офис 10

(495) 347�8760

(495) 347�8761 

(495) 347�9430

info@okna�s.msk.ru

www.yilmazrus.ru

ООО «Окна+Сервис»

DK 502. Двухголовочной сварочный станок

Современный автоматический станок для двухголовочной сварки ПВХ�профиля.

Оборудование обеспечивает качественную сварку различных типов ПВХ�профилей, поз�

воляя регулировать давление прижима и сжатия. Регулируется время плавления и сжатия.

ACK 420. Одноголовая пила с

нижней подачей пильного диска

Отрезной станок, оснащенный дисковой

пилой с нижней подачей, предназначен

для осуществления серийной резки про�

филей из ПВХ, алюминия и дерева. Опера�

тор регулирует продвижение пильного

диска при помощи ручного регулятора

скорости резания в зависимости от типа и

размера материала. 

Свободный рез под углами 15° – 22,5° –

30° – 45° – 90° и другими промежуточными

углами.

Станок разработан в соответствии с нор�

мами CE.

Подвижная скоба предоставляет воз�

можность резания широких заготовок. 

Возможность точнейшей регулировки

скорости подачи диска при резании раз�

личных типов материала.

Открытие верхней защитной крышки в

момент резки автоматически завершает

процесс и возвращает диск в первоначаль�

ное положение.

Автоматическое возвращение диска в

исходное положение после завершения

процесса резания.

DC 420M / DC 420P / DC 420PB. Автоматическая двухголовочная пила

Данный станок предназначен для двух� и односторонней резки профилей из ПВХ, алю�

миниевых и деревянных профилей под различными углами с высокой точностью.

Оборудование выпускается в трех модификациях:

полуавтоматическая (с ручной регулировкой и подачей голов);

автоматическая (с автоматической регулировкой и подачей голов);

компьютеризированная (с автоматической регулировкой и подачей голов и программ�

ным обеспечением Windows).

КР 120. Универсальный углообжимной пресс

Универсальный пресс для обработки алюминие�

вого профиля, с возможностью регулировки под

все основные профильные системы (положение пу�

ансонов регулируется по трем осям). Усилие каж�

дой обжимной головки 5000 кг.


