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ПРАЙС-ЛИСТ

Модель Описание

Пилы и штапикорезы для производства окон
KD З05 Пила с изменяемым углом резки (без диска) 220 В – 380В 683 €

KY З05 Маятниковая пила с изменяемым углом резки (без диска) 220 В – 380В 704 €

КD 400 М Пила с изменяемым углом резки (с диском, 400 мм, портативная) 380В

КD 400 РS Пила с изменяемым углом резки (с диском, 400 мм, с охлаждением) 380В

АСК 420 S Пила для резки с нижней подачей диска (с диском 420 мм, с охлаждением) 380В

АСК 550 Пила для резки с нижней подачей диска (с диском 550 мм, с охлаждением) 380В

АСК 700 Пила для резки с нижней подачей диска (с диском 700 мм, с охлаждением) 380В

SCM 420 L4

SCM 420 L7

SK 400

SK 500

SK 500 D

RYК 420 - автоматическая подача пильного диска 305 €
- упор для профиля 116 €
- кронштейн для подключения рольганга 121 €

МК 420 PS Пила с нижней подачей диска (с диском 420 мм, ручная подача, пневмоприжимы) 380В

VK 420

VK 420

SNM 560 M

СК 412 Пила для резки штапика 380В

СК 412 Пила для резки штапика 380В с портом для рольганга SKN 301

SDТ 275 Пила для резки армирования (с диском 275 мм) 380В

SDT 280 Полуавтоматическая ленточная пила для резки армирования 380В

KD 402 S

DC 421 MS Двухголовая пила (с дисками 420 мм, полу-автомат с охлаждением) 380В

DC 421 PSU

Станки обработки торцов импоста
КМ 211 S Станок для обработки торцов импоста (пневматический с сист. охл.) 380В

КМ 212 Станок для обработки торцов импоста (портативный) 220 В 662 €

КМ 215S Станок для обработки торцов импоста (с изменяемым углом, 2-х ножевой, с охлаждением)

MEM 128 Станок для серийной обработки торцов импоста (6 импостов за цикл)

Станки для копировально-фрезерных работ

Оборудование Yilmaz для производства окон и дверей из ПВХ и алюминиевых профилей
Цена, 
(Евро)

1 785 €

2 678 €
5 775 €

10 007 €

13 514 €

Пила для резки профиля под углом крупногабаритных материалов из ПВХ и алюминия, 
вручную или серийно с помощью пильного диска Ø 420 мм (с сервоприводом), конвейер 
3,6*0,3м

13 650 €

Пила для резки профиля под углом крупногабаритных материалов из ПВХ и алюминия, 
вручную или серийно с помощью пильного диска Ø 420 мм (с сервоприводом), конвейер 
6,6*0,3м

16 112 €

Автоматическая пила для серийной нарезки ПВХ и алюминиевых профилей (под углом 90°, 
конвейер 3м, диск Ø 400 мм, сист. охлаждения) 380В 11 025 €

Автоматическая пила для серийной резки с нижней подачей диска (рольганг 2.5м, диск Ø 
500 мм, с охлаждением) 380В 22 738 €

Автоматический пильно-сверлильный станок для серийной резки с нижней подачей диска 
(конвейер 2.5 м, диск Ø 500 мм, сист. охлаждения) 380В 29 232 €

Циркулярная пила с радиальным перемещением (диск Ø 420 мм, ручная подача, система 
охлаждения), 380 В 8 038 €

3 187 €
Пила для V образной резки профиля (2 диска 420 мм в горизонтальной и вертикальной 
плоскости, сист. охлаждения) 9 421 €

Пила для V образной резки профиля (2 диска 420 мм в горизонтальной и вертикальной 
плоскости, сист. охлаждения) + вырез с торца по 90° ((комплект прижимов, упор и 2 
рольганга)

9 888 €

Пила 2-х плоскостная с диском Ø 550 в вертикальном положении и Ø 500 мм в 
горизонтальном положении (распил профилей под углами и требуемого размера в рамах, 
створках, импостах и перемычках ПВХ и алюминиевых фасадных систем)

32 225 €

4 039 €

4 200 €

3 320 €
13 300 €

Двухголовая пила (с дисками 400 мм, полу-автомат. – цифровой сканер, с охлаждением ) 
380В 12 390 €

18 848 €
Двухголовая пила (с дисками 420 мм, автомат с охлаждением + вертикальные прижимы), 
380 В 22 838 €

1 855 €

3 318 €

11 718 €

Компания «БизнесУниверсал»
450027, Уфа, ул. Трамвайная, 5А
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FR 221 S Копировально-фрезерный станок (пневматический, с охлаждением) 380В

CRM 201 S

CRM 250S

FR 222 Копировально-фрезерный станок (портативный) 220 В 882 €

FR 223

FR 223 S

FR 225 S Копировально-фрезерный станок (с 3-м сверлением + система охлаждения, 380В)

FR 226 S

ST 264 Станок для фрезерования водоотливных каналов (трехголовый) 220 В

SM 201 Автоматический шуруповёрт (1 гол.) для армирования профиля

SM 206 Автоматический шуруповёрт (2 гол.) с доп. опциями, 380В

Сварочные станки для ПВХ окон
ТК 503 Одноголовая ПВХ-сварочная машина

ТК 505 Одноголовая ПВХ-сварочная машина 220 В/ 0,2мм

DK 502 Двухголовая ПВХ-сварочная машина

Пресса для пробивки отверстий и соединения углов алюминиевых профилей
KP 110 Углообжимной пресс (пневматический)

KP 120 Углообжимной пресс (гидравлический, H 130)

KP 120 Углообжимной пресс (гидравлический, H 180)

Углозачистное оборудование для ПВХ окон
СА 601 Углозачистной станок (1-фреза, быстросъемная втулка) 380В

СА 603 Углозачистной станок (4-фрезы) 380В

Измерительные рольганги, станции, устройства
KN 152 Измерительный рольганг (1,5м. для СК 412) 302 €

MKN 300 374 €

MKN 301 Измерительный рольганг (3·0.3 м) 420 €
MKN 302 Измерительный рольганг (3·0.4 м) 442 €

DKN 302 Измерительный рольганг с маховиком для перемещения упора (3·0.3 м)

DKN 602 Измерительный рольганг с маховиком для перемещения упора (6·0.3 м)

SKN 301 Автоматический измерительный рольганг с радиолинейкой для СК 411 (3·0.25 м)

HDL 400 Автоматическая конвейерная система с сервоприводом, подходит для любых пил (4·0.3 м)

HDL 700 Автоматическая конвейерная система с сервоприводом, подходит для любых пил (7·0.3 м)

NSM 352 Станция для монтажа фурнитуры

NSM 353 Станция для монтажа фурнитуры

MA 240 Центрирующее устройство для FR 221-226 588 €

2 247 €
Универсальный копировально-фрезерный станок с охлаждением (220В). Операции: пазы 
под ручки, замки и фурнитуру, дренажных каналов, отверстий под петли и шпингалеты. 6 494 €

Копировально-фрезерный станок (пневматический, с охлаждением, 3 электродвигителя, 
220В). Обработка пазов под замки сразу с 3-х сторон, не поворачивая профиль, в 
алюминиевых и ПВХ-профилях + сверление пазов под замки, отверстий под ручки и 
шпингалеты на профилях дверей и створок.

11 189 €

Копировально-фрезерный станок (для фрезерования и сверления различных отверстий, 
пазов под ручки, замки и фурнитуру, дренажных каналов, отверстий под петли и 
шпингалеты в ПВХ и алюминиевых дверных и оконных профилях толщиной до 3 мм) 220 В

1 250 €

Копировально-фрезерный станок (для фрезерования и сверления различных отверстий, 
пазов под ручки, замки и фурнитуру, дренажных каналов, отверстий под петли и 
шпингалеты в ПВХ и алюминиевых дверных и оконных профилях толщиной до 3 мм) 220 В 
+ система охлаждения

1 486 €

3 740 €
Копировально-фрезерный станок, автоматический (с тройной фрезой для ручек + система 
охлаждения) 380В 4 004 €

4 433 €

7 277 €

22 302 €

4 295 €

5 177 €

15 068 €

8 203 €

10 857 €

10 996 €

5 670 €

7 140 €

Измерительный рольганг (3·0.2 м)

3 515 €

5 859 €

7 487 €
7 518 €

9 960 €

19 359 €

24 570 €

Прайс-лист от 01/04/2023. Оплата в рублях по курсу ЦБ.
Гарантийный срок: На все поставляемое оборудование гарантия – 1 год.

Сроки поставки: в течение 3-х...5-ти банковских дней отгрузка со склада или в транспортную компанию.

Доставка: Организуем доставку станков, инструмента и расходных материалов во все регионы России 
транспортными компаниями: ТК «Энергия», ТК «КИТ» (GTD), ТК «Деловые Линии», ТК «ПЭК», ТК 
«ЖелДорЭкспедиция» и любыми другими.
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