
Выпуск 40 81

Оборудование для ПВХ и алюминияОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Станки MWT (Турция). Достойное качество, хорошие цены. 9 лет на российском рынке. Сервис, запчасти.

Гарантия на станки 2 года.

Оборудование МWT 
для производства окон из ПВХ и алюминия

Пресс углообжимной OMRM 136

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

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

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

тами, до автоматических линий и роботизированных комплексов. Расходные материалы:

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».

Усилие сжатия три тонны.

Полностью пневматическая схема.

Простой, удобный и надежный станок.

Не требует электропитания.

Двухголовая пила OMRM 113

Автоматическое позиционирование –

сервопривод, память свыше 2000 шагов.

Диаметр пильных дисков 450 мм. Выход

дисков на 148 мм.

Min/max размер деталей 480 мм / 4060 мм.

Дополнительные опции: вертикальные

прижимы, система охлаждения, принтер

штрихкода, серийная резка.

Двухголовый сварочный станок OMRS 112

Хороший станок. 

Отличное соотношение цена/качество.

Регулируемый шов 2 – 0,2 мм.

Пила для

резки штапиков.

Подрезные

диски,

регулировка

цулаг по высоте.

Штапикорез 455

Торцефрезерный 

станок 151 К

Универсальный копировально�

фрезерный станок 254

Станок для

зачистки углов.

Система

быстрой смены

фрез.

Система быстрой

смены фрез.

Функция зачистки

наружного угла.

Зачистной станок 651

Высокоскоростная

трехфазная

копировальная

фреза. 

Автоматическая

фреза для

водоотлива.

СС�221. Зачистной станок 
с программным управлением

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.

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


