Оборудование для ПВХ и алюминия

ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Оборудование PENMAK MACHINE
ООО «ПЕНМАК РУС» – официальный поставщик и представитель компании PENMAK MACHINE –
производителя оборудования для изготовления окон и дверей из ПВХ и алюминия.
ы всегда ставили перед собой зада
чу предложить нашим клиентам
продукт лучшего соотношения це
на/качество. К решению поставок на рос
сийский рынок оборудования для изготовле
ния окон и дверей марки «Penmak» наша
фирма пришла не сразу. В то время ниша на
дежного и простого в работе и обслужива
нии, недорогого оборудования для ПВХ и
алюминиевых конструкций пустовала. Мно
гое изменилось с появления марки
«Penmak». Эти станки для производства окон
и дверей из ПВХ и алюминиевых профилей
стала выпускать группа единомышленников
двух стран, получивших опыт работы на ана
логичных предприятиях и сразу поставив
ших перед собой задачу устранить в станках
недоработки, которые к тому времени уже
были хорошо известны фирмампроизводи
телям ПВХокон и алюминиевых конструк
ций. Поэтому хороший результат в данном
случае является закономерностью. Анализи
руя предложения от российских и зарубеж
ных партнеров, мы делаем Вам одно из луч
ших предложений. Мы не стараемся быть
объективными. В этих вопросах важен опыт,
а не желание всем угодить. Поэтому
производимое и поставляемое оборудование
мы делаем из соображения получить недоро
гой станок, эффективный и надежный в ра
боте, с простым и понятным управлением.
Уверены, что правильно понимаем чаяния
руководителей цехов при подборе оборудо
вания и станков для производства окон ПВХ.
Сейчас появляется много нового автома
тического и ручного инструмента, использу
емого при изготовлении и сборке окон, две
рей и других конструкций из ПВХ и алюми
ниевого профиля, заслуживающего Вашего
внимания. И цена теперь – уже не единст
венный критерий при выборе качественного
оборудования. Надеемся, что сможем пред
ложить такое оборудование и станки произ
водителям, которые открывают новые цеха,
модернизируют и расширяют производства.
Представляем Вам основные модели стан
ков марки PENMAK.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПИЛА
С НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ ДИСКА
 Отрезной станок нарезает профили из
ПВХ и алюминия.
 Пневматическая подача пильного диска
на 450 мм.
 Регулятор скорости подачи диска позво
ляет заменять обрабатываемый материал.
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По окончании резки пильный диск возвра
щается в исходное положение.
 Станок нарезает профиль под фиксиро
ванными углами 15°, 22,5°, 30°, 45°, 90°, а
также под всеми промежуточными углами
при свободной резке.
 В случае открытия защитной крышки во
время процесса резки, вся процедура авто
матически прекращается.
 Прилагаются рольганги (2400 мм, 2 шт.).

ТРОЙНОЙ КОПИРОВАЛЬНО
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ФУНКЦИЕЙ
ФРЕЗЕРОВАНИЯ ВОДООТЛИВНЫХ
КАНАЛОВ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОГОЛОВОЧ
НЫЙ СВАРОЧНЫЙ СТАНОК

ОПЦИЯ – возможность сварки с «0» швом.
 Данный станок предназначен для сварки
углов ПВХпрофиля.
 Аппарат оснащен цифровым термоста
том, с помощью которого возможна регу
лировка времени и температуры плавления
(0 – 260°С), а также времени охлаждения.
 Свариваемые углы 30° – 180°.
 После прижима профиля процесс сварки
осуществляется полностью автоматически.
 Установка профиля осуществляется на
жатием на педаль или кнопку на цифровой
панели аппарата.
 Вся процедура занимает в среднем 45 се
кунд.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВУХГОЛОВОЧ
НАЯ ПИЛА ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ И АЛЮ
МИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

 Станок предназначен для фрезерования
отверстий различной конфигурации, водо
отводящих каналов и сверления трех отвер
стий под оконную ручку в ПВХ и алюми
ниевых профилях.
 Пневматические прижимы профиля.
 Ручная подача вертикальной фрезы и ре
дуктора тройного сверления.
 Пневматическая подача водоотводящего
привода.
 120миллиметровое фрезерное сверло
позволяет просверливать отверстия под за
мок, не переворачивая профиль.
 Оснащен системой разделительной кноп
ки.

 Для двухсторонней точной резки профи
ля из ПВХ и алюминия под углами 45°, 90° и
всеми промежуточными углами.
 Станок оснащен сенсорным монитором
управления, позволяющим вводить размеры.
 Функция программирования позволяет
установить порядок раскроя и контроль вы
полненных циклов (счетчик нарезанных
профилей).

ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

 Может запоминать до 500 разных про
граммируемых размеров.
 После завершения цикла аппарат автома
тически прекращает работу.
 Регулировка скорости подачи дисков в
зависимости от вида обрабатываемого мате
риала.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ УГЛОЗАЧИСТНОЙ
СТАНОК

Оборудование для ПВХ и алюминия

 Максимальное сварочное сопротивление.
Время сварки около 75 секунд.
 Левая головка варит в промежутке 30° – 180°.
Правая головка под постоянным углом в 90°.
 Имеется подставка для длинных профилей.
 Практичная замена сварочной формы.
 Отдельная регулировка всех параметров.
 Экономно расходует энергию и воздух.
Сигнализирует о поломке (в случае полом
ки на экране высвечивается «ERR»).

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ
ФРЕЗЕРОВАНИЯ ТОРЦА ИМПОСТА
 Станок предназначен для обработки тор
цов импоста.
 В зависимости от количества обрабатыва
емых серий устанавливается от одного до
трех комплектов фрез, что позволяет обра
батывать до 3х серий без замены фрез.

 Автоматически чистит верхние и нижние
поверхности, а также задние части сварен
ных углов.
 Имеется привод для центровки угла,
который обеспечивает точную зачистку
углов.
 На электронной панели имеются пере
ключатели операций в зависимости от типа
профиля (такие как дверь, окно и рама).
 Позволяет зачищать 2 и 3 серии профиля,
не меняя комплекта фрез.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХГОЛОВОЧ
НЫЙ СВАРОЧНЫЙ СТАНОК

НОВИНКИ В СТАНОЧНОЙ
ПРОГРАММЕ PENMAK MAKINA:
 Автоматический углообжимной пресс для
алюминиевого профиля.
 Автоматический тройной копировально
фрезерный станок для фрезерования алю
миниевого профиля с системой масляного
охлаждения (масляным спреем).
 Автоматическая пила для резки алюми
ниевого профиля с системой масляного ох
лаждения (масляным спреем).
 Автоматический станок для фрезерова
ния торца импоста алюминиевого профиля
с системой масляного охлаждения (масля
ным спреем).
Фабрика PENMAK MAKINA постоянно
совершенствуется в области разработок и
производства оборудования. Вы можете
убедиться в этом, посетив нашу фирму
или цеха, где уже работают на станках
PENMAK!

С нашим оборудованием
Ваш цех начнет зарабатывать,
а не отрабатывать проценты
по взятому кредиту для
приобретения станков.
 Выбор фрезы осуществляется переключа
телем.
 Аппарат оснащен регулятором скорости
движения фрез.
 Возможно изменение угла торцовки.

 Разработан для одновременной сварки
обоих углов ПВХ.
 Полностью электронный, электропнев
матический с системой автоматического
контроля PLC.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК
ДЛЯ РЕЗКИ ШТАПИКА

 Отдельная регулировка пресса и давления
в зависимости от типа профиля.
 Регулировка времени плавления и склеи
вания.
 Оснащен электронным термостатом.
Регулировка температуры в промежутке
0 – 400°С.
 Правая головка передвигается вручную.
Имеется тормозная система.

 Станок предназначен для резки штапиков
под углом 45°.
 Имеется 4 пильных диска (2 с большим и
2 с меньшим диаметром) для срезки ниж
них углов.
 Пневматическая подача дисков, автома
тический режим работы.
 Автоматический возврат дисков в исход
ное положение.
 Конвейерная система с измерительным
устройством.
 Возможность регулировки скорости по
дачи дисков.

ООО «ПЕНМАК РУС»
344064, РостовнаДону,
ул. Вавилова, д. 53, офис 206
Тел.: +7 (863) 2037709
Моб.: +7 (928) 1526555
Email: penmakrostov@mail.ru
www.penmakrostov.ru
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