
ФОТО МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ ЦЕНА

УГЛООБЖИМНЫЕ СТАНКИ, ПРЕССА ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛОДЖИЙ "PROVEDAL"

9MA/07PN

9MA/011PN

9MA/011PN-MAX

9MA/011PN-U

€ 325

€ 325

Р340/18 € 325

FР-1 € 75

* Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ;

Оборудование для конструкций из алюминиевых профилей системы PROVEDAL и 
аналогов (остекление балконов и лоджий, перегородок и входных групп)

YILMAZ  KP 120

Гидравлический углообжимной пресс предназначен для 
соединения углов всех основных алюминиевых профильных 
систем, используемых для изготовления дверей, окон и 
фасадов.

€ 10 857

YILMAZ  KP 110

Пневматический углообжимной пресс предназначен для 
соединения углов всех основных алюминиевых профильных 
систем, используемых для изготовления дверей, окон и 
фасадов.

€ 8 203

Пресс-матрица для распашных PROVEDAL P400. Пробивает все 
необходимые отверстия, в том числе пробивает отверстия для 
закладных угловых вставок "9ES/08", "9ES/09": полукруг(6 
мм) и прямоугольник (8 х 13 мм).

€ 2 890

Матрица С640+9ES/11 совмещенная с прессом для 
раздвижных конструкций «PROVEDAL» серии С640 пробивает 
все нужные отверстия, в том числе отверстия под угловой 
соединитель 9ES/11 (сухарь) в глухих рамах. (Испания)

€ 2 500

Матрица с прессом для раздвижных конструкций из 
алюминиевых профилей PROVEDAL серии C640 и и распашных 
конструкций серии P400 (и аналогов). Выполняет все 
операции матриц 9MA/011 (раздвижные конструкции) и 
9MA/07 (распашные).

€ 4 100

Универсальная матрица с прессом для PROVEDAL C640 и P400 
(С640MLT+9ES/11+9ES/08+30X). Выполняет 10 операций 
(раздвижных C640 + 3 операции распашных P400): имеет 
функции матрицы 9MA/011 и ручных прессов P-30X, 9MA/25.

€ 3 150

9MA/07P-Mini
Пресс-матрица упрощенная для PROVEDAL P400
для распашных конструкций PROVEDAL или её
аналогов. Используется совместно с пресс-
матрицей для раздвижных конструкций С640.

€ 1 450

9MA/26 (Р10/25)
Пресс ручной для пробивания отверстий в глухой широкой 
раме раздвижных конструкций из профиля C640/32 и C640/35 
под угловой соединитель 9ES/11. (круг и овал) (Испания)

9MA/25 (Р800/18)

Пресс ручной для пробивания отверстий под угловую вставку 
в раме (глухой) и створке распашных конструкций из профиля 
Р400, под угловой соединитель 9ES/08 для P400/01 и 9ES/09 
для P400/16. (прямоугольник и половинка круга) (про-во 
Испания)

Пресс ручной для пробивания отверстий под импост 
распашных конструкций из профиля Р400, под соединитель 
импоста 9ES/80, 9ES/81. Пробивает одно отверстие - круг. 
(про-во Испания)

Фреза для обработки импоста «PROVEDAL P400» 
Фреза дисковая, наборная, с твердосплавными напайками для 
обработки торца импоста PROVEDAL серии Р400. (в комплекте 
с ключом)

Прайс-лист от 17 апреля 2023 г., цены указаны в ЕВРО (или в рублях) с условием отгрузки со склада в 
г. Уфе.

Гарантийный срок: На все поставляемое оборудование гарантия - 1 год.
Условия оплаты: предоплата 100% (или 70% / 30% перед фактической отгрузкой).
Сроки поставки: из наличия на складе (или 10-15 рабочих дней)
Доставка: Организуем доставку станков, инструмента и расходных материалов во все регионы России 
(СНГ) транспортными компаниями: "ЖелДорЭкспедиция", "Деловые линии", "ЭНЕРГИЯ", «GTD», 
"Байкал-сервис", «ПЭК», «КИТ» и др.

Компания «БизнесУниверсал»
Адрес: 450027, Уфа, ул. Трамвайная, 5А

+7(347)257-92-02; +7(917)4410-567 WhatsApp | Viber | Telegram

www.ufabssi.ru | www.ozgencufa.ru 

https://www.ufabssi.ru/
http://www.ozgencufa.ru/


Коммерческое предложение.

Комплект станков для алюминиевых PROVEDAL конструкций (15…20 окон в смену)

ФОТО МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ ЦЕНА

1  KD 305 € 683

2

3 € 882

ИТОГО:

* Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ;

"Байкал-сервис", «ПЭК», и др.

п./п.

Настольная пила для резки профилей с диаметром 
диска 300мм., с механическими (ручными) 
прижимами профиля. Предназначена для резки 
профилей при изготовлении оконных и дверных 
конструкций из ПВХ и алюминия. (220В)

9MA/011P
N-U

Универсальная матрица с прессом для PROVEDAL 
C640 и P400 (С640MLT+9ES/11+9ES/08+30X). 
Выполняет 10 операций (раздвижных C640 + 3 
операции распашных P400): имеет функции 
матрицы 9MA/011 и ручных прессов P-30X, 
9MA/25.

€ 3 150

 FR 222

Настольный копировально-фрезерный станок 
предназначен для фрезерования отверстий и 
пазов под замки и ручки в ПВХ и алюминиевых 
профилях. Станок является портативным и 
снабжен механическими (ручными) прижимами.

€ 4 715

Гарантийный срок: На все поставляемое оборудование гарантия - 1 год.

Условия оплаты: предоплата 50%, остаток 50% перед факт. отгрузкой.

Сроки поставки: из наличия на складе (или 3… 5 рабочих дней)
Доставка: Организуем доставку станков, инструмента и расходных материалов во все регионы   
России транспортными компаниями: "ЖелорЭкспедиция", "Деловые линии", «КИТ», "ЭНЕРГИЯ",

Компания «БизнесУниверсал»
Адрес: 450027, Уфа, ул. Трамвайная, 5А

(347) 257-92-02; 8-917-4410-567 WhatsApp | Viber | Telegram

www.ufabssi.ru | www.ozgencufa.ru 

https://www.ufabssi.ru/
http://www.ozgencufa.ru/


Коммерческое предложение.

Линия для алюминиевых конструкций PROVEDAL (25-35 шт./день)

ФОТО МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ ЦЕНА

1  KY 305 € 704

2

3 € 882

4 KM 212 € 662

ИТОГО:

* Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ;

"Байкал-сервис", «ПЭК», и др.

п./п.

Настольная пила для резки профилей с 
диаметром диска 300мм., с механическими 
(ручными) прижимами профиля. Станок 
имеет возможность наклона пильного диска 
влево.

9MA/011PN-
MAX

Матрица с прессом для раздвижных 
конструкций из алюминиевых профилей 
PROVEDAL серии C640 и и распашных 
конструкций серии P400 (и аналогов). 
Выполняет все операции матриц 9MA/011 
(раздвижные конструкции) и 9MA/07 
(распашные).

€ 4 100

 FR 222

Настольный копировально - фрезерный 
станок предназначен для фрезерования 
отверстий и пазов под замки и ручки в ПВХ 
и алюминиевых профилях. Станок является 
портативным и снабжен механическими 
(ручными) прижимами.

Настольный фрезерный станок для 
обработки торцов импоста (220В)

€ 6 348

Гарантийный срок: На все поставляемое оборудование гарантия - 1 год.

Условия оплаты: предоплата 50%, остаток 50% перед факт. отгрузкой.

Сроки поставки: из наличия на складе (или 3… 5 рабочих дней)
Доставка: Организуем доставку станков, инструмента и расходных материалов во все регионы   
России транспортными компаниями: "ЖелорЭкспедиция", "Деловые линии", «КИТ», "ЭНЕРГИЯ",

Компания «БизнесУниверсал»
Адрес: 450027, Уфа, ул. Трамвайная, 5А

(347) 257-92-02; 8-917-4410-567 WhatsApp | Viber | Telegram

www.ufabssi.ru | www.ozgencufa.ru 

https://www.ufabssi.ru/
http://www.ozgencufa.ru/


Коммерческое предложение.

ФОТО МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ ЦЕНА

1

2

3

4

5

ИТОГО:

* Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ;

"Байкал-сервис", «ПЭК», и др.

Комплект оборудования для производства алюминиевых светопрозрачных конструкций: окон, 
перегородок, входных групп, остекления балконов и лоджий (40…45 шт. в смену)

п./п.

Yilmaz   
KD 400 РS

Ручная стационарная пила с пневматическими 
прижимами, с изменением углов реза. Для резки 
основных профилей при изготовлении оконных и 
дверных конструкций из ПВХ и алюминия. Диск 
400мм. Система водяного охлаждения.

€ 2 678

Yilmaz    
FR 221 S

Стационарный копировально-фрезерный станок 
предназначен для фрезерования отверстий под 
замки и ручки в ПВХ и алюминиевых профилях. 
Станок снабжен пневматическими прижимами 
профиля и пистолетом для сдува стружки. 
Система водяного охлаждения.

€ 2 247

   Yilmaz    
KP 110

Пневматический углообжимной пресс 
предназначен для соединения углов всех 
основных алюминиевых профильных систем, 
используемых для изготовления дверей, окон и 
фасадов.

€ 8 203

Yilmaz   
KM 211 S

Стационарный торцефрезерный станок для 
фрезерования торцов импоста алюминиевых и 
ПВХ профилей при изготовлении окон и дверей 
(перегородок). Станок имеет ручную подачу 
фрезы и снабжен пневматическими прижимами 
профиля.

€ 1 855

9MA/011P
N-MAX

Матрица с прессом для раздвижных конструкций 
из алюминиевых профилей PROVEDAL серии 
C640 и и распашных конструкций серии P400 (и 
аналогов). Выполняет все операции матриц 
9MA/011 (раздвижные конструкции) и 9MA/07 
(распашные).

€ 3 700

€ 18 683

Сроки поставки: отгрузка со склада (в транспортную компанию) 5 рабочих дней;

Доставка: Организуем доставку станков, инструмента и расходных материалов во все регионы   

России транспортными компаниями: "ЖелорЭкспедиция", "Деловые линии", «КИТ», "ЭНЕРГИЯ",

Компания «БизнесУниверсал»
Адрес: 450027, Уфа, ул. Трамвайная, 5А

(347) 257-92-02; 8-917-4410-567 WhatsApp | Viber | Telegram

www.ufabssi.ru | www.ozgencufa.ru 

https://www.ufabssi.ru/
http://www.ozgencufa.ru/
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