
ФОТО МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ
ЦЕНА, EUR

c НДС

OCKM 

3700-SL

Автоматический стол для для прямой и фигурной резки стекла 

(размер стекла: 3.700 х 2.650 мм., опция-снятия 

низкоэмиссионного покрытие Low-E)

40 950 €

DPYM 

2000/6

Линия мойки и сборки стеклопакетов с роликовым прессом 

(макс. размер стекла: 3000 х 2000 мм., 6-х щеточная моечная 

секция)

42 998 €

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.

11 261 €

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.

1 229 €

ТМН 200

Гидравлический двухкомпонентный экструдер полисульфида 

(Тиокола). Двухкомпонентный экструдер тиокола позволяет 

добиться идеальной вторичной герметизации при минимальной 

себестоимости.

21 499 €

TF-200

Фризер для экструдера полисульфида. Предназначен для 

предотвращения затвердевания смеси в системе экструдера 

полисульфида ТМН 200.

3 686 €

DTM 2х2

Стол поворотный для вращения стеклопакета при нанесении 

вторичного герметика. Стол имеет вакуумные присоски для 

фиксации стеклопакета в горизонтальном положении. Все 

управление столом осуществляется через педали.

2 048 €

123 671 €

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 300 изделий в смену

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