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Фирма «МК&ТТ» предлагает со склада в Москве оборудование MWT (Турция) для производства окон. 

Хорошее качество и цены на 15 – 20% ниже, чем у аналогов. 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 OZCELIK для производства окон из ПВХ и алюминия: от ручного ин�

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

ми затратами, до автоматических линий и роботизированных комплексов. 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».

Обновленная версия хорошо

зарекомендовавшего себя зачистного

станка UZS 632.

За счет быстрого подхода фрезы вдвое

снижено время зачистки торца угла.

Начало замедления фрезы и

плавность хода регулируется

отдельным узлом.

Углозачистной станок UZS 632 N

Автоматический 

пневмошуруповерт SV&520

Автоматический

дренажный станок 

FW 283

Одноголовая сварочная

машина OSM 551

Качественный сварочный станок.

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 435/435N

Прижимы пневматические. 

Подача автоматическая.

Рольганг длиной 2 м в комплекте.

В модификации «N» регулировка

стола по высоте и подрезные диски.

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 Автоматический станок для

фрезерования дренажных

отверстий. 

Прижимы пневматические,

три высокоскоростные фрезы.




