
IL VOSTRO PARTNER PER SCELTE VINCENTI

Programma di vendita
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INTEGREX i200AM

VARIAXIS j600AM
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Versioni da barra, da ripresa e con automazione integrata

Bimandrino ad alta produttività

Verticali

MTSMTN
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HCR series
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Macchine a coordinate per
ambienti produttivi

Laser tracker

Teste di misura e testatori 

Macchine a coordinate per
l’industria automobilistica

DEA ALPHA
DEA DELTA
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GIOTTO  ATL  ATL HEAVY

A controllo numerico

SPEEDY

ATL HEAVY PLUS

Convenzionali a 5 guide di grandi dimensioni
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Ø 13 e Ø 26mm
5 assi lineari + 2 assi C

Ø 132632mm
6 assi lineari + 2 assi C

Ø 16x6  32x6  26x8mm, 1524 assi lineari



�,�����7��������	
�����
�������������	�
������
��
�������	�,��������������������
��.����������
��
����
�����		��������	������<�����
��
�������������	�
���������	���
����
�
�����	
�	
���������5��������������+�������

���������������
�����������	
����������=���������$�
�	����,����	
����������>�����������������������
��
���������������?�������	�
�����������������
��������
�	��������	�����������������7������������

�	 ���	��	����	�����&����	
�	���
������	

�	 ���	&�������	
��	�������	��	
������	 ���	�	E22	&&	

�	��  �	&�������	��	������	
��&�������	�	���
����	

�	��  �	
��		��
�	�	�
�&�����	

,�	/	5�	�������� 

,�	/	5�	&������� 

�;	/�0	�������� �;	/	�0	&������� 

��������������� 

ONA è l’azienda produttrice di macchine per elettroerosione più antica al mondo. Oltre 60 anni di ricerca e
sviluppo nel campo dell'elettroerosione hanno permesso di poter offrire ai propri clienti qualità, affidabilità,
rendimento e sicurezza con un prodotto 100% made in Europa. ONA è presente in Piemonte con una filiale diretta
situata a Rivalta. Rapidità e costi contenuti anche per l’assistenza.

AF  AV modulare
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Orizzontali
GANTRY

Orizzontali doppia 
colonna SC e ONL

Orizzontali
doppia colonna SF
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Micro filtrazione liquidi 
a cartucce
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Compattatori centralizzati

Compattatori per singole unità
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Via Novara, 17/b 10098 Rivoli (TO) - Tel. 011 6404916
info@meccanosnc.it - www.meccanosnc.it
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