
G2 M8/A 
Двухголовочный станок для резки

ПВХ+ профиля с нижней выдвигающейся
пилой (сенсорный компьютер)

G1 M3 
Пила для резки профиля 

с нижней подачей 
пильного диска

G 2 M6
Копировально+фрезерный

станок

G1 M4 
Автоматический станок для
обработки торца импоста 

с переменным углом 
на 1 фрезу (2 фрезы)

G1 M1 
Одноголовочный сварочный

станок

G 1 M6 
Автоматический углозачистной
станок для ПВХ+профиля на

2 фрезы (4 фрезы)

G 1 M2 
Станок для резки штапика

G2 M1 
Автоматический двухголовочный

сварочный станок для ПВХ+профиля

Приглашаем к работе дилеров.  АКЦИИ, выгодные условия!

Выпуск 39100

Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПКФ «Инвест+Трейд» является эксклюзивным поставщиком оборудования марки RinGer для производства алюминиевых и ПВХ+

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 и

официальным представителем фурнитуры Endow на территории Урало+Сибирского округа.

Наша стратегия – ставка на качество и профессионализм

В
нашем ассортименте представлены

комплектующие для производства

стеклопакетов (дистанционная рам�

ка, герметики, молекулярное сито), алюми�

ниевых конструкций Realit и комплектую�

щие для монтажа (подоконники, пластико�

вые панели, сандвич�панели, нащельники,

монтажная пена, метизы и т. д.).

Для наших клиентов мы предлагаем пол�

ный комплекс услуг, начиная от поставки и

наладки оборудования и до снабжения все�

ми необходимыми для производства мате�

риалами и комплектующими, включая отра�

ботанную технологию производства. С 2004

года ПКФ «Инвест�Трейд» является экс�

клюзивным поставщиком оборудования

марки RinGER для производства пластико�

вых окон и стеклопакетов на территории РФ

и стран СНГ. Завод�производитель находит�

ся в Турции, а станки производятся по ли�

цензии и под контролем крупной немецкой

фирмы RinGER – производителя строи�

тельного оборудования. Оборудование

RinGER по своим характеристикам сущест�

венно превосходит подобные по функцио�

нальному назначению станки других торго�

вых марок, а конкурентная стоимость, обус�

ловленная прямыми поставками от завода�

производителя, делает его особенно привле�

кательным для потребителя. На сегодняш�

ний день мы предлагаем более 40 типов

станков для производства ПВХ�окон и стек�

лопакетов, которые по своим характеристи�

кам не уступают самым современным миро�

вым аналогам. Собственная инженерная

служба и склад запасных частей позволяют

оказывать клиентам всестороннюю сервис�

ную и техническую поддержку в течение

всего срока эксплуатации оборудования.

Все оборудование находится на нашем скла�

де в Челябинске. Станки прошли необходи�

мую сертификацию и соответствуют требо�

ваниям ГОСТ 12.2.009�99, ГОСТ 12.2.003�91,

ГОСТ 12.1.035�81. Специалисты инженер�

ной службы с удовольствием ответят на все

Ваши вопросы и окажут всестороннюю ка�

чественную техническую и сервисную под�

держку.

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

ПКФ «Инвест�Трейд»

454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, д. 3

Тел./факс: (351) 222�0900,

Тел.: (912) 893�9286

E�mail: mail@invest�trade.biz

www.invest�trade.biz

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».

88000 

руб. 110000 

руб. 56000 

руб. 320000 

руб.

124000 

руб. 80000 

руб. 128000 

руб. 360000 

руб.


