Оборудование для ПВХ и алюминия

ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

OZCELIK – высокое качество по разумной цене
Сервис, запчасти, наличие на складе в Москве
Гарантия на станки – 2 года
ООО «МК ТТ» – официальный представитель завода OZCELIK в России. Предлагаем Вашему
вниманию станки со склада в Москве и под заказ. Продолжим знакомство с хорошо известной
многим производителям маркой OZCELIK.
GEMINIV
Великолепная компьютеризированная пила с дисками диаметром 500 мм.
Отличное соотношение цена/качество (сравните с другими производи
телями пил). Подходит для работы со всеми видами профилей, имеет
встроенную систему охлаждения, принтер (штрихкод). Углы реза ±45°,
все промежуточные выставляются с точностью до минуты. Стандартные
размеры (рез двумя головами) отрезаемых заготовок: 630 – 3400 мм. Под
заказ выпускаются пилы с длиной станины 5 и 6 метров. Длина реза уве
личивается до 4400 и 5400 соответственно. Нестандартные размеры отре
заемых заготовок могут составлять от нескольких миллиметров до пол
ной длины хлыста (шесть и более метров). Размеры заготовок можно за
гружать прямо из расчетной программы*.
* требуется согласование протоколов обмена данных

GEMINI V

ORIONII
Двухголовочная сварочная машина. Обеспечивает одновременную
сварку двух углов, а благодаря параллельным направляющим удобна для
работы оператора.

APEXI
Пресс для соединения углов в алюминиевых конструкциях. Один из са
мых надежных, простых в эксплуатации и в то же время недорогих прессов.

ORION II

Начинающим производителям
Для тех кто только начинает и еще не готов вложить большие средства в
организацию производства, OZCELIK предлагает простые надежные пор
тативные станки: ALFA, STAR и POLARI. Достаточно небольшого поме
щения и бытовой сети на 220 В, чтобы с их помощью изготавливать ка
чественные окна.

APEX I

ООО «МКТТ»
 г. Москва, ул. Братиславская, д. 29, к. 1, оф. 18
Тел.: (495) 3479703

ALFA

STAR

POLAR I

 info@mkkomplekt.ru
www.mkkomplekt.ru

В наличии на складе в Москве широкий выбор оборудования OZCELIK 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
комплексов. Расходные материалы: диски, фрезы, тефлон. Предлагаем также пневмокомпо
ненты для ремонта и доработки станков: распределители, фитинги, клапаны, блоки подго
товки воздуха.
Более полная информация на сайте и по телефонам ООО «МКТТ».
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Выпуск 32

ООО «ИТАРМ»
Тел.: (499) 7227513
Факс: (495) 3479971

 mk@ozcelik.su
www.ozcelik.su

