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Фирма «МК	ТТ» представляет новую торговую марку – оборудование MWT (Турция) для производства окон. 
Хорошее качество и  цены на 20	25% ниже, чем у зарекомендовавших себя YILMAZ и KABAN. 
100% предпродажная подготовка и гарантия на станки 2 года. 

Оборудование МWT 

для производства окон из ПВХ и алюминия

В
наличии на складе в Москве широкий выбор оборудования торговых марок

MWT и YILMAZ для производства окон из ПВХ и алюминия: от ручного инст�

румента и комплектов для тех, кто хочет начать производство с минимальны�

ми затратами, до автоматических линий и роботизированных комплексов. Расход�

ные материалы: диски, фрезы, тефлон, поворотно�откидная фурнитура, алюминие�

вые ручки для окон. Предлагаем также пневмокомпоненты для ремонта и доработки

станков: распределители, фитинги, клапаны, блоки подготовки воздуха.

Более полная информация на сайте и по телефонам ООО «МК�ТТ».

 Малые габариты, низкая цена, в остальном

не уступает  полноразмерному  станку.

Подрезной диск и рольганг 2 м в комплекте.

НОВИНКА! 
Настольный штапикорез PRS 427P

Универсальный станок TF	151K 
для фрезерования импоста

Углозачистной станок UZS 651
с быстросъемной фрезой

 Аналог Yilmaz CA�601 по экономной

цене.

 Зачищает верхнюю, нижнюю

поверхность угла и наружный угол.

Направление вращения фрезы – по

часовой стрелке. 

Максимальный диаметр фрезы 230 мм.

 Диаметр вала 32 мм.

 Рабочая высота вала 100 мм.

Максимальная высота профиля 100 мм.

Изменяемый угол реза. 

 Устройство быстрой смены фрез.

Позволяет зачищать торец сварного

угла рамы и створки.

Переход из режима «импост» на

режим «зачистка» – 30 сек.

Копировально	фрезерный станок 
KFR 253 с 3	шпиндельной головкой

 Аналог Yilmaz FR�226 по привлекательной

цене.

Предназначен для фрезерования отверстий

под замки и ручки в ПВХ�профилях.

Прижим профиля пневматический.

Подача трехшпиндельный сверлильной

головки гидропневматическая. 

Фрезеровка по копиру ручная.

Двухголовая сварочная
машина OSM 532, 220 В 

Двухголовая пила PRF 432 для
резки профиля с фронтальной

подачей диска 420 мм 


