
Выпуск 23120

Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО «МК�ТТ»

г. Москва, ул. Братиславская, д. 29, к. 1, оф. 18

Тел.: (495) 347�9703

info@mk�komplekt.ru

www.mk�komplekt.ru

ООО «ИТАР»

Тел.: (499) 722�7513

Факс: (495) 347�9971

info@pnevmarus.ru

www.pnevmarus.ru

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, OZCELIK и YILMAZ для производства окон из ПВХ и алюминия: от
ручного инструмента и комплектов для тех, кто хочет начать производство с

минимальными затратами, до автоматических линий и роботизированных комплек�
сов. Расходные материалы: диски, фрезы, тефлон, поворотно�откидная фурнитура,
алюминиевые 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

Автоматический 
пневмошуруповерт SV�520

Двухголовая пила PRF 432 для резки
профиля с фронтальной подачей

диска 420 мм 

Одноголовая сварочная 
машина OSM 551 

Ширина сварочного валика 2 мм.
Оптимальное соотношение 

цена/качество. 
Простая и надежная машина.

Станок предназначен для фрезерования
водоотливов и отверстий под замки и 
ручки в ПВХ�профилях. 

Пневматическая фиксация 
копировальной головки по высоте.

Ручная подача трехшпиндельной 
головки.

Автоматическая фреза для водоотлива.
Пневматические прижимы профиля.

Пила для резки штапика PRS 455

Прижимы пневматические, подача 
автоматическая.

Регулировка стола по высоте.
Подрезные диски и рольганг 

длиной 2 м в комплекте.

Шуруповерт предназначен для 
свинчивания армирования.

Автоматическая подача шурупов.
Регулируемый пневмоприжим.
Удобное управление через педаль. 
Регулируемая глубина вкручивания 

шурупов.
В комплекте: тумба и две опоры по 1 м.

Универсальный
копировально�
фрезерный станок
KFU 234 N


