
«Торговый дом Инвест/Трейд» является эксклюзивным поставщиком оборудования марки «RinGer» для производства ПВХ/ и

алюминиевых конструкций на территории РФ и стран СНГ, официальным дилером компании «Народный пластик» по профильной системе

«Novotex», представителем оконной фурнитуры «Сатурн» на территории Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областей.

В нашем ассортименте представлены комплектующие для производства стеклопакетов (дистанционная рамка, герметики, молекулярное

сито), алюминиевых конструкций «Realit» и комплектующие для монтажа (подоконники, пластиковые панели, сандвич/панели,

нащельники, монтажная пена, метизы и т. д.).

Ваш партнер в оконном бизнесе

Д
ля наших клиентов мы предлагаем

полный комплекс услуг, начиная от

поставки и наладки оборудования и

до снабжения всеми необходимыми для

производства материалами и комплектую�

щими, включая отработанную технологию

производства.

С 2004 года «ТД Инвест�Трейд» является

эксклюзивным поставщиком оборудования

марки RinGER для производства пластико�

вых окон и стеклопакетов на территории РФ

и стран СНГ. Завод�производитель распола�

гается в Турции, а станки производятся по

лицензии и под контролем крупной немец�

кой фирмы RinGER – производителя стро�

ительного оборудования.

Оборудование RinGER по своим характе�

ристикам существенно превосходит подоб�

ные по функциональному назначению стан�

ки других торговых марок, а конкурентная

стоимость, обусловленная прямыми постав�

ками от завода�производителя, делает его

особенно привлекательным для потребителя.

На сегодняшний день мы предлагаем более

40 типов станков для производства пласти�

ковых окон и стеклопакетов, которые по

своим характеристикам не уступают самым

современным мировым аналогам.

Собственная инженерная служба и склад

запасных частей позволяют оказывать кли�

ентам всестороннюю сервисную и техничес�

кую поддержку в течение всего срока экс�

плуатации оборудования.

Все оборудование находится на нашем скла�

де в Челябинске. Станки прошли необходи�

мую сертификацию и соответствуют требова�

ниям ГОСТ 12.2.009�99, ГОСТ 12.2.003�91,

ГОСТ 12.1.035�81. Специалисты нашей инже�

нерной службы с удовольствием ответят на все

Ваши вопросы и окажут всестороннюю каче�

ственную техническую и

сервисную поддержку.

НОВИНКА!

Предлагаем  професси�

ональную  монтажную

пену  наших торговых

марок «Brilliant 65»,

«GoldPEN 65».

Главная стратегия развития нашей фирмы –
ставка на качество и профессионализм, мы
пришли на оконный рынок всерьез и надолго.

«Торговый дом Инвест#Трейд»

454008, г. Челябинск, 

ул. Автодорожная, д. 3

Тел./факс: (351) 239#5163, 

741#5650, 268#9947, 268#9948

E#mail: mail@invest#trade.biz

www.invest#trade.biz

ACK /400B
Автоматический станок для
резки алюминиевых и ПВХ/
профилей (нижняя подача

пильного диска)

KDF/S
Универсальный

копировально/фрезерный
станок (трехшпиндельная

голова + 2 фрезы)

KT (2 фрезы), 
KT/A (4 фрезы).
Автоматический

углозачистной станок

CK/A
Станок для 

резки штапика

П р и г л а ш а е м  к  р а б о т е  д и л е р о в .   А К Ц И И ,  в ы г о д н ы е  у с л о в и я !

Выпуск 27 133

Оборудование для ПВХ и алюминияОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сотрудничество с компанией
«ТД Инвест�Трейд» это:

подбор оптимального варианта

комплектации оборудования;

поставка всех необходимых материалов

и комплектующих;

бесплатное предоставление

отработанной технологии производства;

обучение персонала;

гибкая ценовая политика;

гарантийное и сервисное

обслуживание;

при необходимости монтаж «под ключ».

Наименование Цена руб. с НДС 

Фурнитура

Ручка оконная с ключом белая 210 руб./шт.

Алюминиевая ручка балконная 19 руб./шт.

Петля оконная 75 мм белая (ануба) 17 руб./шт.

Цилиндры замка (35*45, 40*40) 170 руб./шт.

Замок дверной с защелкой, с роликом, 25/35 145 руб./шт.

Многозапорные замки 200 руб./шт.

Универсальная регулируемая ответная планка замка 22 руб./шт.

Петля дверная регулируемая 130 кг, RAL 9016, модель KTN 200 руб./шт.

Дверной гидравлический доводчик 670 руб./шт.

Гарнитур нажимной белый ELIT 28 мм 110 руб./шт.

Короткий створчатый шпингалет 40 руб./шт.

Ручка дверная дугообразная скоба, 350 мм, RAL 9016 400 руб./шт.

Комплектующие для стеклопакетов 

Герметик Hotmelt для стеклопакетов, 7 кг 145 руб./кг

Герметик полисульфид Katplast 399 (А+В, 358 кг) 29600 руб./компл.

Герметик полисульфид Katplast 399 (А+В, 33 кг) 3100 руб./компл.

Молекулярное сито KATPLAST 580, Е00 D!1.5/2.0, 25 кг 880 руб./кор.

Присоска двойная 500 руб./шт.

Присоска тройная 750 руб./шт.

Лопатка для стеклопакетов 105 руб./шт.

Пластиковая киянка 200 руб./шт.

Ролик для закатки уплотнителя 150 руб./шт.

139 руб.

120 руб.


