
Выпуск 27130

Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

PKM�01. Автоматическая

одноголовая пила

Станок предназначен для резки ПВХ� и

алюминиевых профилей.

CTM�01. Станок для зачистки 

углов от сварных наплывов

Станок предназначен для зачистки свар�

ных швов на лицевых поверхностях и

внешних углах конструкций из ПВХ�про�

филей. Имеется возможность быстрой

смены фрез.

OKAC�01. Станок для обработки 

торцов импоста  из ПВХ� и

алюминиевых профилей

Станок предназначен для обработки

торцов импоста из ПВХ� и алюминиевых

профилей и зачистки сварных швов

внешних углов конструкций из ПВХ�про�

филей.

SK�01. Одноголовый сварочный 

станок  c формообразованием 

шва толщиной 0,2 мм

Станок предназначен для сваривания

углов ПВХ�профилей с толщиной шва на

лицевых поверхностях 0,2 мм.

CKM�01. Автоматический станок 

для резки штапика

Станок предназначен для автоматической

резки штапика под углом 45°. Имеет 2

режущих и 2 подрезных диска.

MKMF�01. Копировально�

фрезерный станок с ручной 

подачей системы фрезерования

Станок предназ�

начен для ручного

фрезерования по�

садочных отвер�

стий под оконную

ручку и ручного

фрезерования по

копировальному

шаблону посадоч�

ных отверстий

под механизм за�

пирания, сердце�

вину замка, двер�

ную ручку и т. п. в

ПВХ� и алюмини�

евых профилях.

NK�02. 

Одноголовый

сварочный станок

Станок

предназначен

для сваривания

углов ПВХ�про�

филей.

OKAS�01. 

Станок для 

обработки торцов

импоста  из ПВХ� 

и алюминиевых

профилей

Станок предназна�

чен для обработки

торцов импоста из

ПВХ� и алюминие�

вых профилей.

«NIKMAK» MAKINA SAN. VE TIC.LTD.STI

Hurriyet Mahallesi. Saglam Sok. No: 31/A 

Kagithane / ISTANBUL / TURKEY

Тел.: +90 (212) 291#6901

Факс: +90 (212) 291#6902 

e#mail: info@nikmak.com

www.nikmak.com

Официальный представитель 

фирмы «NIKMAK» в Турции

«PETROMEKS» PVC ALUMINYUM PROFIL

AKSESUAR VE MAKINA SAN. TIC. LTD. STI

Hurriyet Mahallesi. Dr. Cemil Bengu Cad. 

No: 33 Kagithane / ISTANBUL / TURKEY

Тел.: +90 (212) 224#9957 (58) 

Факс: +90 (212) 291#2615 

e#mail: info@petromeks.com

www.petromeks.com

ООО «МК�ТТ»

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

Тел.: +7 (495) 347#9703, 347#9971

e#mail: info@mk#komplekt.ru

www.mk#komplekt.ru

ООО «ЛИДЕР ПЛАСТ»

Дагестан, г. Хасавюрт, Махачкалинское ш., 24 а

Тел.: +7 (928) 877#1000, +7 (928) 511#2212

e#mail: liplast@rambler.ru

ООО «ФАВОРИТ»

Чеченская Республика, Грозненский р#н, 

с. Старые Атаги, ул. Аргунская, д. 23 

Тел.: +7 (87146) 2#27#10, +7 (928) 018#00#88

Фирма «NIKMAK» основана в Стамбуле в 2006 году. Мы выпускаем оборудование для производства конструкций из ПВХ/ и

алюминиевого профиля, применяя современные технологии и качественные комплектующие. Станки фирмы «NIKMAK»

отличает высокое качество, удобство в работе и современный дизайн.

Оборудование фирмы NIKMAK для производства 
окон из ПВХ� и алюминиевого профиля


