
№ Фото Марка Описание Скидка

1 CA 601 18,20%

2 ACK 420 1,92%

3 CK 412 7,89%

4 KM 212 635 € 14,96% 540 €

5 FR 222 830 € 13,25% 720 €

6 TK 503 7,04%

ИТОГО, сумма: 9,93%

Оборудование Yilmaz для производства светопрозрачных 
конструкций из ПВХ профилей

Цена 
(прайс)

Цена со 
скидкой

Экономичный углозачистной станок для 
зачистки сварного шва после сварки 
конструкций из ПВХ профилей под углом 
90° (1 фреза быстросменная).

4 890 € 4 000 €

Одноголовочная автоматическая пила 
с нижней подачей диска (Ø = 420 мм). 
Вертикальные углы нарезки: - 45°... + 
60°, фикс. пром. Углы -45°, -30°, -22,5°, 
-15°, 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45°и 60°.

3 650 € 3 580 €

Автоматический отрезной станок 
нарезки ПВХ штапика любой 
профильной системы под углом 45°. 
Снабжён 2-мя ЭД с установленными на 
их валах пильными дисками, 
позволяющими за один рабочий ход 
отрезать сразу два штапика.

3 420 € 3 150 €

Станок для фрезерования торцов 
импоста ПВХ и алюминиевых профилей 
под углом 90°. Ручные прижимы и 
подача фрезы; 220 В, 800 Вт.

Портативный копировально-
фрезерный настольный станок с 
ручными (эксцентриковыми) прижимами 
для фрезеровки отверстий под замки, 
ручки и всех остальных фур. пазов при 
изготовлении ПВХ и алюм. дверей, окон 
и входных групп; 220 В, 1.2 кВт.

Автоматический станок для сварки 
ПВХ профиля под углами от 30°-180° в 
производстве оконных и дверных 
конструкций из профилей пвх.
Адаптирован для любых профильных 
систем. Регулировка: температуры 
нагрева профиля, время сварки и 
давления прижима рабочих столов; 220 
В, 1.2 кВт.

3 550 € 3 300 €

16 975 € 15 290 €

Цены указаны в ЕВРО с НДС (20%) с условием отгрузки со склада в г. Уфе.

Срок отгрузки со склада (или в транспортную компанию) 5-6 банковских дней.

Гарантийный срок: 1 год. Условия оплаты: предоплата (в рублях по курсу ЦБ РФ)  100%

Доставка: все регионы России и СНГ.
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