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Прайс на оборудование для гибки профиля ПВХ 2020г. 
Сухая гибка 1-14 позиции 
Мокрая гибка 17-21 позиции 

 
 1.) Печь «Аркатерм 02ХХ» длина 4,2 метра (австрийская с верхним открыванием) --------- 149 000 рублей 

Печь «Аркатерм 02Х» длина 4,2 метра (австрийская с верхним открыванием) --------------- 127 000 рублей 
Печь «Аркатерм 02Х» длина 3,2 метра (австрийская с верхним открыванием) --------------- 98 000 рублей 

 
2.) Комплект: Вакуум-присоски (пластик)16 шт., струбцины 2 шт., ящик --------------18 500 руб  
      Вакуум-присоска металлическая золотистая диаметром 75мм, с фиксированным упором 
     для арок малых радиусов ------------------------------------------заказ от 7 штук- 2 300 рублей/шт.  
3.)  Циркуль с мерной лентой -------------------------------------------------------------------- 1 900 руб. 

 
Комплект шаблонов для идеальной гибки профильной системы  58 мм: 

 
4.) Шаблон для рамы со стороны стеклопакета, (капролон) цена за 1п.м.--------------- 3 850 рублей  
5.) Шаблон со стороны монтажной пены, (капролон) цена за 1п.м. ---------------------- 3 850 рублей  
6.) Шаблон для створки со стороны фурнитурного паза (капролон) цена за 1 п.м. --- 3 850 рублей  
     (со   стороны стеклопакета см. поз.4) 
7.)  Внутренняя оснастка для рамы  из Ф-4 для средних и малых радиусов  
       + ленты во все допустимые пазы в комплекте. 
8.)  Внутренняя оснастка для створки  из Ф-4 для средних и малых радиусов 

+ ленты во все допустимые  пазы) в комплекте. 

Комплект шаблонов из капролона для идеальной гибки системы 70мм. 
 

9.)   Шаблон для рамы со стороны стеклопакета, (капролон) цена за 1 п.м..------------ 4 650 рублей  
10.) Шаблон со стороны монтажной пены, (капролон) цена за 1 п.м. -------------------- 4 650 рублей  
11.) Шаблон для створки со стороны фурнитурного паза (капролон) цена за 1 п.м. -- 4 650рублей  
12.)  Внутренняя оснастка для рамы  из Ф-4 для средних и малыхрадиусов 

+ ленты во все допустимые пазы вкомплекте. 
13.)  Внутренняя оснастка для створки  из Ф-4 для средних и малыхрадиусов 

+ ленты во все допустимые  пазы) в комплекте. 

Комплект шаблонов из капролона для идеальной гибки системы 80-86мм. 
 

9.)   Шаблон для рамы со стороны стеклопакета, (капролон) цена за 1 п.м..------------ 4 960 рублей 
  10.) Шаблон со стороны монтажной пены, (капролон) цена за 1 п.м. -------------------- 4 960 рублей  
  11.) Шаблон для створки со стороны фурнитурного паза (капролон) цена за 1 п.м. -- 4 960рублей  
  12.)  Внутренняя оснастка для рамы  из Ф-4 для средних и малыхрадиусов 

+ ленты во все допустимые пазы вкомплекте. 
13.)  Внутренняя оснастка для створки  из Ф-4 для средних и малыхрадиусов 

+ ленты во все допустимые  пазы) в комплекте. 
 

     14.) Стол для гибки с подогреваемой поверхностью, размеры 3000мм*2000мм ---- 58 500рублей.  
     15.) Станок для гибки декоративной раскладки (также для дистанционной рамки) -- 25 000 рублей 

  В него входит три комплектароликов. 
   16.) Дополнительный комплект роликов --- 3 000 рублей. 

 
Комплект шаблонов для идеальной гибки профильной системы 58-86 мм в глицерине: 

 
17.) Шаблон для рамы со стороны стеклопакета, цена за 1п.м.------------------ 20 000 - 26 000 рублей 
18.) Шаблон со стороны монтажной пены, цена за 1п.м. ------------------------ 20 000 - 26 000 рублей 
19.) Шаблон для створки со стороны фурнитурного паза, цена за 1 п.м. ------- 20 000 - 26 000 рублей  
20.)  Внутренняя оснастка для рамы + ленты во все допустимые пазы вкомплекте. 

Цена от 22 000-26 000 рублей в зависимости от системы профиля. 
21.)  Внутренняя оснастка для створки + ленты во все допустимые  пазы в комплекте. 

Цена от 24 000-28 000 рублей в зависимости от системы профиля.
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