
1. Гильотина ручная (HS-1300)
Средняя розница – 30 600 руб.
Специальная цена –26 700 руб.

Описание:
Гильотина  используется  для  нарезки  заготовок  из  листов  металла,  являясь

первоначальной инстанцией в процессе производства продукции из металлоконструкций. Запас
по  толщине  металла  и  возможность  выбора  оптимальной  рабочей  длины  –  позволяет
использовать гильотины в различных типах производств, начиная от вентиляции и водосточных
систем, а также используя в металлообработке общего типа.

Небольшие габариты – предоставляют широкую сферу применения с высокой скоростью
обработки. Данная серия гильотин не требует специальных навыков от оператора.

Технические характеристики:
№ Модель HS-1300

1 Длина стола, мм 1300

2 Макс. Толщина резки, мм 1,5

3 Упаковочные размеры, мм 1700*280*540

4 Вес, кг 91



2. Гильотина ручная (Q01-1,5*1500)
Средняя розница – 136 900 руб.
Специальная цена – 116 400 руб.

Описание:

Данное оборудование широко используется в области обработки  металла с толщинами
до 1,5 мм и зарекомендовало себя как надёжное и универсальное решение. 

Особенности:
 Применяется для резки низкоуглеродистой стали, медно-алюминевого сплава, материалов на
основе латуни, цинка и свинца.
 Лезвия из высокоуглеродистой хромированной стали.
 Простая конструкция, ручное управление. 

Технические характеристики станка:

Модель Q01 1,5×1500

Толщина металла, мм (400 Н/мм2) 1,5

Длина резки, мм 1500

Глубина с упором, мм 0-300

Габариты, см Д×Ш×В 208×76×120

Вес, кг 445



3. Зиг-машина (RM 08)
Средняя розница – 12 600 руб.
Специальная цена – 11 800 руб.

Особенности:

 Переносной  зиговочный станок  RM-08  имеет  удобное  крепление  ,  что  позволяет  быстро
закрепить его на верстаке, швеллере и т.д. 
 Легкая конструкция 
 Два компактных упора для заготовок расположены по сторонам станка
 Модель  комплектуется  шестью  наборами  стандартных  роликов  для  закатки  кромок,
отбортовки, изготовление S-образного профиля и отделки торцов. 
 В комплекте 6 пар роликов

Технические характеристики станка:

Модель RM 08

Макс. размер заготовки, мм 0,8

Глубина захода, мм 177

Размер, мм 500х450х160

Вес, кг 22



4. Листогиб 3-х валковый ручной / Вальцы ручные / Вальцовочный станок (W01-0.8*1300)
Средняя розница – 62 200 руб.
Специальная цена – 54 700 руб.

Описание:

Станок серии W01 – простое и надежное решение для вальцовки тонкого листа. Легкость
конструкции и небольшие размеры делают возможным его использование как в стационарных 
цехах, так и непосредственно на объекте. Небольшой диаметр валов позволяют загибать 
заготовки маленьких диаметров.

Технические характеристики:
№ Модель W01-0.8x1300

1 Макс. длина заготовки, мм 1300

2 Макс. Толщина металла, мм 0,8

3 Диаметр верхнего вала, мм 60

4 Размер в упаковке, мм 1680х350х500

5 Вес, кг 106/137



5. Листогиб 3-х валковый с эл. приводом / Вальцовочный станок (ESR1300*1.5E)
Средняя розница – 147 500 руб.
Специальная цена – 125 400 руб.

ОПИСАНИЕ:

Вальцовочные станки серии ESR – удобное и современное оборудование для вальцовки
листового металла. Уникальность данной серии в том, что валы расположены ассиметрично,
что  позволяет  осуществлять  предподгиб  материала  для  получения  замкнутой  заготовки.
Настройка  положения  валов  осуществляется  через  червячную  передачу.  Боковой вал  может
поворачиваться в диагональное положение, что позволяет гнуть конические детали.

Особенности:

 Вальцы с тремя ассиметричными валами.
 Валы изготовлены из высокопрочной закаленной стали.
 Неподвижный верхний вал и регулируемые нижние валы.
 Специальные канавки для гибки прутка и арматуры.
 Поворотно-откидной верхний вал с фиксацией.
 Возможность гибки конуса.
 Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки.
 Реверсивный привод на нижний вал.
 Легкая и быстрая настройка выставления валов под толщину металла.

Модель ESR 1.5x1300E

Макс. длина заготовки, мм 1300

Макс. Толщина металла, мм 1,5

Диаметр верхнего вала, мм 60

Мощность двигателя, кВт 0,75

Размер в упаковке, мм 1900х550х1100

Вес, кг 280



6. Листогиб 3-х валковый с эл. приводом / Вальцовочный станок (W11G 1.2*1530)
Средняя розница – 158 800 руб.
Специальная цена – 138 600 руб.

Вальцовочные  станки  серии  W11G  -  мощные  3-х  валковые  гибочные  машины  с
электроприводом. Специально спроектированы для работы с тонколистовым металлом.

Могут  комплектоваться  дополнительными профилирующими роликами для нанесения
рёбер жесткости и других зигов,  а  также валками со  специальными отверстиями для гибки
прутка.

Пускатель  оснащён  реверсом.  Обе  направляющие  заднего  вала  перемещаются  в
вертикальной плоскости, независимо друг от друга, и отображают свое положение на линейке.
Это позволяет быстро переналадить станок с одного диаметра на другой, а так же с легкостью
выполнять конусные гибы.

Ролики идущие в комплекте для накатки зига:

 Ролики к W 11, W 11G : - Зиг 8 мм (2 шт)

 Ролики к W 11, W 11G : - Зиг 10 мм (2 шт)

 Ролики к W 11, W 11G : - Зиг 12 мм (2 шт)

 Ролики к W 11, W 11G : - Зиг 16 мм (2 шт)

Технические характеристики станка

Модель станка W11G 1.2*1530

Макс. ширина листа, мм. 1530

Макс. толщина листа, мм 1,2

Мин. диаметр заготовки, мм 100

Диаметр роликов, мм 75

Потребляемая мощность, кВт 1,5

Вес, кг 272

Размеры (ДxШxВ), мм 2050*550*1170



7. Листогиб ручной (BSM 1220)
Средняя розница – 52 300 руб.
Специальная цена – 44 300 руб.

Описание:

Станок  серии  BSM  используется  для  гибки  и  резки  алюминия,  меди,  стали.  Данное
оборудование отличается высокой мобильностью, что позволяет, установить и демонтировать
станок  в  кратчайшие  сроки.  Листогиб  является  очень  прочным  и  жестким  благодаря
продуманной  современной  конструкции.  Станок  можно  использовать  для  производства
доборных элементов кровли (конек, ендова, отлив), сайдинга (нащельники, углы), оконных и
кровельных отливов, а также для нестандартных элементов кровли и фасада

Особенности:
 Позволяет  изготавливать  металлические  изделия  непосредственно  на  месте

производимых работ;
 Комбинированный станок, предназначен как для резки, так и гибки металла.
 Глубина подачи материала не ограничена;
 Быстрая, надежная, точная фиксация материала;
 Мобилен для использования на производстве или на рабочих объектах;
 Обрабатываемые материалы: сталь, алюминий, медь.

Комплект поставки:

 Станок
 Роликовый нож
 Инструкция

Технические характеристики:

№ Модель BSM 1220

1 Рабочая длина, мм 1220

2 Максимальная толщина гиба, мм 0,8

3 Максимальная толщина реза, мм 0,8

4 Максимальный угол гибки, град 0 – 135°

5 Рабочая высота, мм 900

6 Габариты, см 165 x 31 x 23

7 Масса нетто/брутто, кг 82 / 85

8. Листогиб ручной (FANTOM 3200)



Средняя розница – 163 900 руб.
Специальная цена – 145 800 руб.

Мобильный листогиб «Fantom» предназначен для производства доборных элементов кровли (конек,
ендова,  отлив),  сайдинга  (нащельники,  углы),  оконных  и  кровельных  отливов,  а  также  для
нестандартных элементов кровли и фасада.

В комплектацию оборудования входит:  
1. угломер 
2. оригинальная стойка
3. роликовый нож

Особенности:
 Минимальная отгибаемая кромка 7 мм
 Глубина подачи листа 

585 мм
 Усиленная конструкция

Технические характеристики

Модель FANTOM 3200

Рабочая длина, мм 3200
Нержавеющая сталь 0,48
Сталь оцинкованная 0,7

Медь 1,1
Алюминий 1

Угол гиба / дозагиб, ° 155 / 180
Глубина подачи, мм 585

Высота подъема балки, мм 50
Габариты, Д х Ш х В, мм 3200 x 650 x 1100

Масса, кг 134



9. Листогиб ручной (WS 1,5*1300BC)
Средняя розница – 115 800 руб.
Специальная цена – 98 800 руб.

- удобная система противовеса, позволяет с легкостью делать гиб

установка на гиб под определенным углом, 

позволяет делать детали с одинаковой повторяемостью -

    - система сменных ножей, с возможностью  

    перестановки и замены, а также позволяющие     

    гнуть поперечные борта

эксцентриковый прижим, легкая и удобная фиксация заготовки -

Технические характеристики:

Модель
Длина

гиба, мм
Толщина
гиба, мм

Угол
гиба

Вес,
кг

Размеры (ДхШхВ)
мм

WS 1,5*1300BC 1300 1.5 60* 440 1750х710х1400



10. Пила ленточная (BS-215G)
Средняя розница – 111 900 руб.
Специальная цена – 94 900 руб.

Особенности:

Данный модельный ряд предназначен для резки мелких деталей, максимальный размер
детали составляет 200 х 120 мм. Подъём пильной рамы, зажим заготовки и процесс пиления
осуществляется оператором вручную. 

Процесс  резки  не  требует  от  оператора  особенных  навыков  в  работе  с  ленточными
пилами.

 Распил под разными углами: 45, 60 и 90 градусов;
 Быстро регулируемые тиски для фиксации заготовки;
 Ленточное полотно в базовой комплектации – для быстрого старта;
 Высокая точность реза;
 Малая энергоемкость;
 Небольшой вес пил данной серии позволяет легко переносить их с мета на место;
 Широкая сфера применения (мастерские, строительные объекты);
 Легкость и простота в обслуживании;

Модель BS-215G

Резка под углом,
мм

Круг - 90° 150

Прямоугольник - 90° 200 x 120

Кругл. 45° 120

Прямоугольник - 45° 130 x 90

Скорость лезвия, м/мин 40 ~ 80

Размер лезвия, мм 20 x 0,9 x 2060

Мощность двигателя, кВт 1,1

Привод Клиноременной

Габариты, см

116 x 71 x 79
корпус

61 x 39 x 67
стойка

Масса нетто/брутто, кг 212 / 245

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiA3ordpLfkAhUuxIsKHUxeAcMQrAIoATABegQICBAM&url=https%3A%2F%2Fotvet.mail.ru%2Fquestion%2F91198211&usg=AOvVaw2Z0Zi-RsaUFQVkahR0ZzbD


11. Сверлильный станок (T-26B)
Средняя розница – 129 000 руб.
Специальная цена – 110 900 руб.

Предлагаемые  станки  будут  актуальны  на  производствах  в  направлении
металлообработки  и  механической  обработки.  В  серии  «Т»  собрано  все  необходимое  для
удобства работы на месте производства.  Станок обладает удобной настройкой управления и
высокой  производительностью  за  счет  встроенного  восьмискоростного  электродвигателя.
Также данная серия обладает удобной вариацией по количеству встроенных рабочих столов, где
можно осуществить такие операции как: сверление отверстий, растачивание, рассверливание и
зенкерование. 

Станок отличает высокое качество сборки, для придания долговечности – рабочий стол
выполнен из чугуна. В качестве опции предлагается функция нарезания резьбы

Особенности:
- Качество сборки – благодаря высокопрочному чугуну и элементов стали. 
- Удобная настройка управления и скоростной режим.
- Мультизадачность: растачивание, сверление полых и глухих отверстий, зенкерование и 

рассверливание
- Прижим заготовок благодаря Т-образным пазам.
- Возможность работы (зависит от модели) с механической или автоматической подачей.
- Опционально, возможность нарезания резьбы.

Технические характеристики модельного ряда

Модель Т-26В

Макс. диаметр сверления, мм 26
Ход шпинделя, мм 125
Конус Морзе, мм МТ3
Мощность двигателя, кВт 0,9
Электропитание, В 380
Кол-во скоростей 8

Скорость шпинделя при 50 Гц
105-210-350-445-
700-890-1450-
2900

Размер упаковки, см 94*76*73
Вес, н/б, кг 155/185



12. Угловысечной станок (HN-3)
Средняя розница – 16 200 руб.
Специальная цена – 13 800 руб.

Оптимальный вариант для небольшого производства. Применяется для вырубки углов в
листовых заготовках. Очень удобен и надежен в работе. Имеет фиксированный угол высечки 90
градусов.

Станок  крепится  болтами  к  столу.  Нижняя  лопасть  имеет  четыре  режущие  кромки,
которые легко настраиваются, чтобы получить чистый и качественный рез. При необходимости
лезвия могут быть повторно заточены.

Имеет увеличенную область высечки 125 мм.
Станок  имеет  небольшой  вес,  что  позволяет  использовать  его  как  в  цеху,  так  и

непосредственно на объекте. 
Отличное соотношение цена – качество.
Верхние ножи крепятся  болтами к отливке из  легированной стали,  установленной на

верхнюю  балку.  Есть  возможность  переворачивать  ножи  (для  использования  другой  пары
режущих кромок). У каждого из двух нижних ножей имеется 4 режущие кромки. Затупленные
ножи  можно  шлифовать  на  плоскошлифовальном  станке.  На  рабочем  столе  установлены
регулируемые  линейки,  помогающие  поддерживать  и  правильно  располагать  заготовку  при
высечке.  Оператор  может  позиционировать   в  угловысечной  станок  углы  в  любое  место
заготовки по всей ее длине.

Технические характеристики станка:

Модель
Толщина

материала (мм)
Угол

вырубки (    )
Область

высечки (мм)
Тип привода Размеры (мм)

Вес
(кг)

HN – 3 1,5 90 125x125 ручной 470×390×440 22

 Все цены с учетом НДС-20%. Транспортные расходы по доставке оплачиваются отдельно
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