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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЮБЫХ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ (15… 20 ОКОН В СМЕНУ), 78630 РУБ. (85130 руб.)
Станок сварочный поворотный РС-1. Цена: 23500 руб. (24500 руб.)
- Станок предназначен для сварки ПВХ-профиля под углами от 400 до 1800.
- В комплект входит: станина + паяльник + блок управления за температурой + соед. провода.
- Тех. характеристики:
• напряжение питания 220 В;
• потребляемая мощность 1050 Вт;
• габариты 350х550х185мм;
• вес 20кг

Станок фрезерный комбинированный РКФ-1. Цена: 32500 руб. (35000 руб.)
- Станок служит для фрезерования торца импостовой планки ПВХ профиля под контур геометрии
профиля рамы или створки, а также для обработки сварочного шва створки. В комплекте поставки
оснастка для установки фрез (створочных или импостовых) с посадочным местом 30 мм.
- Тех. характеристики:
• напряжение питания 220 В;
• потребляемая мощность 1100 Вт;
• 3000 обр/мин;
• габариты 400х550х400 мм;
• вес 33 кг

Обработка сварного шва по плоскости NK-06. Цена: 7500 руб.
- Предназначен для зачистки сварочного шва. Зачистка производится вращающейся фрезой +
регулировка глубины обработки.
Тех. характеристики:
• напряжение питания: 220 В (50 Гц);
• размеры: 300 х 250 х 170 мм;
• вес: 1,5 кг.

Ручная электрическая машинка зачистки створки Smart II. Цена = 7500 руб.
- Обработка внешнего сварочного шва створки (рамы) под фурнитуру. Каркас литой из алюминия,
вращение фрезы от электродвигателя. Регулируемая глубина обработки.
Технические параметры:
• регулировка глубины обработки сварочного шва, фреза пальчиковая сменная;
• мощность 350 Вт, питание 220 В;
• размеры: 200 х 70 х 70 мм, вес 1.7 кг.

Стеклорез-рейсмус («быстрорез»). Цена: 7630 руб. (85 €)
- Предназначен для быстрой и удобной резки стекла.
- Устройство имеет линейку с режущим элементом (под давлением масла), ролики.
• длина 1200 мм.

Кондуктор для отверстий под ручки фурнитуры. Цена: 0 руб. (3000 руб.)
Приспособление для сверления по готовому шаблону 3-х отверстий для крепления ручки. Кондуктор
прикладывается на профиль створки, зажимается, и по готовым отверстиям с помощью дрели или
шуруповерта, сверлятся отверстия.

Программы для расчета ПВХ конструкций.
- 1. Программа, написанная в Visual Basic на базе Excel – просчитывает расходные материалы (размеры для сборки с учетом
всех допусков по ГОСТу) и себестоимость конструкции (с учетом Ваших цен на расх. мат.). В базе 99 конструкций
(треугольники, трапеции и т.д.).
- 2. Программа предназначена для автоматизации деятельности компаний, производящих и/или продающих ПВХ окна. А
именно для расчета стоимости заказов и формирования производственной документации прямоугольных конструкций.
Программа написана на базе 1С версии 7.7 и выше (база 1С поставляется в комплекте).
В наличии на складе (или срок изготовления и отгрузки 10-15 дней).

