
ФОТО МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ

ЦЕНА, 

EUR

c НДС

MCKD 

3210

Стол механический резки стекла с цифровым указателем. 

Максимальные размеры стекла 3210x2550 мм., толщина 

обрабатываемого стекла от 2 - до 12 мм.

18 600 €

GMWM 

174

Машина для мойки стекла предназначена для мойки и сушки стекла. 

Максимальная высота стекла 1700 мм., моющий отсек комплектуются 

4 щетками, толщина обрабатываемого стекла от 2 - до 10 мм.

12 900 €

BM 7

Экструдер Бутила. Предназначен для нанесения бутила по торцам 

дистанционной рамки шириной от 6 до 24 мм.. Ёмкость бака для 

бутила составляет - 7 кг.

10 500 €

SM 25

Станок для засыпки силикагеля. Предназначен для засыпки 

силикагеля (молекулярного сита) в дистанционную рамку. Станок 

снабжен подогревом и вибрацией. Одновременная засыпка 

дистанционых рамок различной ширины.

1 250 €

HM-50

Экструдер хотмелта. Предназначен для горячей герметизации 

стеклопакета однокомпонентным герметиком хотмелт. Емкость бака 

50 кг.

5 600 €

PM-2x2

Прессовочный стол. Стол предназначен для обжима стеклопакетов 

при первичной герметизации, а также может использоваться как 

поворотный стол при вторичной герметизации

2 450 €

51 300 €

Предлагаемое оборудование "CMS" предназначено для изготовления изделий по традиционной технологии с 

использованием алюминиевой или пластиковой дистанционной рамки согласно ГОСТ 24866-99. По Вашему 

желанию любой комплект оборудования может быть пересмотрен и составлен специально под Ваш бюджет, 

производственные помещения и прочие требования.

Итого :

* Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ.

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

Условия оплаты: предоплата 70% от стоимости, 30% в течение 3-х банковских дней с даты уведомления о 

готовности оборудования к отгрузке.

Срок поставки: от 4-х до 6-ти недель, в зависимости от наличия на заводе изготовителе.

Доставка: все регионы России и СНГ наиболее удобной транспортной компанией: "Желорэкспедиция", "Деловые 

Линии", "ПЭК", "КИТ" (GTD), "Энергия" и другими.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
оборудование для производства стеклопакетов

Линия с производительностью до 100 изделий в смену

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

+7(347)257-92-02; +7(917)4410-567 WhatsApp, VIBER, Telegram

Эл.почта: stanki@ufabssi.ruСайт: www.ufabssi.ru
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