
Выпуск 4766

Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО «ПЕНМАК РУС» – эксклюзивный представитель PENMAK MACHINE, одного из ведущих производителей оборудования

для изготовления конструкций из ПВХ и алюминия.

Оборудование PENMAK – просто и выгодно!

М
ы всегда ставили перед собой за�

дачу предложить нашим клиен�

там продукт лучшего соотноше�

ния цена/качество. К решению поставок

на российский рынок оборудования для

изготовления окон и дверей марки

Penmak наша фирма пришла не сразу. В то

время ниша надежного и простого в рабо�

те и обслуживании, недорогого оборудо�

вания для ПВХ� и алюминиевых конст�

рукций пустовала. Многое 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 аналогичных

предприятиях и сразу поставивших перед

собой задачу устранить в станках недора�

ботки, которые к тому времени уже были

хорошо известны фирмам�производите�

лям ПВХ�окон и алюминиевых конструк�

ций. Поэтому хороший результат в дан�

ном случае является закономерностью.

Анализируя предложения от российских и

зарубежных партнеров, мы делаем вам од�

но из лучших предложений. Мы не стара�

емся быть объективными. В этих вопросах

важен опыт, а не желание всем угодить.

Поэтому производимое и поставляемое

оборудование мы создаем из соображения

получить недорогой станок, эффектив�

ный и надежный в работе, с простым и по�

нятным управлением. Уверены, что пра�

вильно понимаем чаяния руководителей

цехов при подборе оборудования и стан�

ков для производства окон ПВХ. 

Представляем основные модели станков

марки PENMAK.

45AK. 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.

По окончании резки пильный диск воз�

вращается 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.).

ОТК. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОГОЛО�

ВОЧНЫЙ СВАРОЧНЫЙ СТАНОК

ОПЦИЯ – возможность сварки с «0» швом.
Данный станок предназначен для сварки уг�

лов ПВХ�профиля.

Аппарат оснащен цифровым термостатом, с

помощью которого возможна регулировка вре�

мени и температуры плавления (0 – 260°С), а

также времени охлаждения. 

Свариваемые углы 30° – 180°.

После прижима профиля процесс сварки осу�

ществляется полностью автоматически. 

Установка профиля осуществляется нажати�

ем на педаль или кнопку на цифровой панели

аппарата. 

Вся процедура занимает в среднем 45 секунд.

3KDS. ТРОЙНОЙ КОПИРОВАЛЬНО�

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ФУНКЦИЕЙ ФРЕ�

ЗЕРОВАНИЯ ВОДООТЛИВНЫХ 

КАНАЛОВ

Станок предназначен для фрезерования отвер�

стий различной конфигурации, водоотводящих

каналов и сверления трех отверстий под окон�

ную ручку в ПВХ� и алюминиевых профилях. 

Пневматические прижимы профиля.

Ручная подача вертикальной фрезы и редук�

тора тройного сверления.

Пневматическая подача водоотводящего при�

вода. 

120�миллиметровое фрезерное сверло позво�

ляет просверливать отверстия под замок, не пе�

реворачивая профиль. 

Оснащен системой разделительной кнопки.

BSC. АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

УГЛОЗАЧИСТНОЙ СТАНОК

Автоматически чистит верхние и нижние по�

верхности, а также задние части сваренных уг�

лов. 

Имеется привод для центровки угла, кото�

рый обеспечивает точную зачистку углов.

На электронной панели имеются переключа�

тели операций в зависимости от типа профиля

(такие как дверь, окно и рама). 

Позволяет зачищать 2 и 3 серии профиля, не

меняя комплекта фрез.

ООО «ПЕНМАК РУС»

344064, Ростов�на�Дону, 

ул. Вавилова, д. 53, офис 206

Тел.: +7 (863) 203�7709

Моб.: +7 (928) 152�6555

E�mail: penmakrostov@mail.ru

www.penmakrostov.ru

www.geviss.ru

45AK. Автоматическая пила 
с нижней подачей диска

OTK. Автоматический
одноголовочный сварочный

станок

BSC. Автоматический
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3KDS. Тройной копировально-
фрезерный станок


