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Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Станки MWT (Турция). Достойное качество, хорошие цены. 7 лет на российском рынке. Сервис, запчасти.

Гарантия на станки 2 года.

Оборудование МWT 
для производства окон из ПВХ и алюминия

Пила для резки штапиков.

Подрезные диски, регулировка цулаг по высоте.

Штапикорез 455

Торцефрезерный станок 151 К

Универсальный копировально&

фрезерный станок 254

Двухголовая пила OMRM 113

Автоматическое позиционирование, память свыше 2000 шагов.

Диаметр пильных дисков 450 мм. Выход дисков на 148 мм.

Max/min размер деталей 480 мм / 4060 мм.

Дополнительные опции: система охлаждения, 

принтер штрихкода, серийная резка.

Станок для зачистки углов.

Система быстрой смены фрез.

Двухголовый сварочный станок OMRS 112

Хороший станок. 

Отличное соотношение цена/качество.

Система быстрой смены фрез.

Функция зачистки наружного угла.

Зачистной станок 651

Высокоскоростная трехфазная

копировальная фреза. 

Автоматическая фреза для водоотлива.

Предназначен для работы с пилами и штапикорезами.

Управление с выносного пульта.

Диапазон измерения от 1 до 2800 мм.

Автоматический «умный» 

рольганг RC&3

Пульт управления 

рольгангом RC&3
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Автоматизация производства окон

Один из способов повышения производи�

тельности – автоматизация. Ниже мы пред�

лагаем автоматические станки для тех, кто

решил снизить влияние «человеческого

фактора» на своем производстве. Одна из са�

мых трудоемких операций – зачистка свар#
ных швов. Поэтому начнем с зачистного

станка.

Два сервомотора.

Оригинальная система зачистки

внутренних сферических поверхностей.

Регулировка скорости инструмента.

Режим зачистки ламинированных

профилей.

Удобный сенсорный дисплей.

Память на 500 видов профилей.

Скорость обработки одного угла

рама/створка: 9 – 11 / 18 – 20 сек.

Следующая по трудозатратам операция, на

наш взгляд, – установка фурнитуры. Мы пред�

лагаем несколько моделей торговой марки

ARTIKON. От простейшей станции типа

WS�130, которая «только» автоматизирует

процесс рубки фурнитуры в размер, и до

WS�134, на которой можно не только уста�

навливать фурнитуру, но и фрезеровать все

сопутствующие отверстия: под ручку, фур�

нитурный паз и водоотливные каналы. Кто�

то может сказать, что это лишнее, но стан�

ции делаются под заказ, и каждый может за�

казать те функции, которые ему необходи�

мы.

Монтаж петель на раме также автоматизиро�

ван. Предлагаем две станции FS�701 и FS�

751. На модели 701 производится автомати�

ческое сверление и привинчивание петель, а

на модели 751 только сверление, но с двух

сторон сразу. 

На обеих станциях сверление произво�

дится шестишпиндельными редуктора�

ми, поэтому выполняется быстро и точ�

но. 

Мы давно сотрудничаем с компанией

ARTIKON и постоянно отслеживаем вы�

пуск новых станков. Но наряду с новин�

ками не стоит забывать и о «старых»

проверенных моделях, например, авто�

матическом шуруповерте SD�201. 

Недавно вышла его 2�головочная версия

SD�202, теперь можно закручивать шурупы

в два профиля одновременно!

ООО «МК�ТТ»

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

Тел.: (495) 347�9703

info@mk�komplekt.ru

www.mk�komplekt.ru

www.nikmak.info

ООО «ИТАР�М»

Тел.: (499) 722�7513

Факс: (495) 347�9971

mk@ozcelik.su

www.ozcelik.su

СС&221. Зачистной станок 
с программным управлением

FS&701. Стол для монтажа 
петель на раму

SD&201. Автоматический 
шуруповерт

В наличии на складе в Москве широкий выбор оборудования торговых марок MWT,

NIKMAK, OZCELIK и ARTIKON для производства окон из ПВХ и алюминия: от ручно�

го инструмента и комплектов для тех, кто хочет начать производство с минимальными за�

тратами, до автоматических линий и роботизированных комплексов. Расходные матери�

алы: диски, фрезы, тефлон.

Предлагаем также пневмокомпоненты для ремонта и доработки станков: распределите�

ли, фитинги, клапаны, блоки подготовки воздуха.

Более полная информация на сайте и по телефонам ООО «МК�ТТ».

WS&134. Центр для 
обработки створки

FS&751. Стол для сверления
отверстий под петли


