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ГИБОЧНЫЙ СТАНОК
Трехроликовая прокатка труб, 
профилей, уголков, прутков и 
полос до 60 мм

RB60



ГИБОЧНЫЙ СТАНОК
С тремя приводными роликами для
прокатки труб и профилей до 60 мм
Передвижной горизонтальный гибочный станок RB60 для точной 
прокатки спиралей, дуг, колец, сегментов из труб и профилей с 
разными радиусами. Три ведущих вала диаметром 65 и 40 мм 
обеспечивают плавную гибку любого материала. В зависимости от 
материала заготовки предусмотрены как закаленные гибочные 
ролики из стали, так и щадящие поверхность труб высокопрочные 
пластиковые гибочные инструменты.
Трубы до 60 мм из обычной и нержавеющей сталей легко гнутся в Трубы до 60 мм из обычной и нержавеющей сталей легко гнутся в 
кольца и спирали. Уголки гнутся в круглые и сегментные дуги с 
помощью универсального инструмента. Прямоугольные профили и 
швеллера высотой до 80 мм гнутся с помощью дополнительных 
колец. Перила из нержавеющей стали гнутся с использованием 
подъемного блока и пластиковых роликов.
С помощью подвесного подъемного блока можно быстро С помощью подвесного подъемного блока можно быстро 
устанавливать необходимый шаг подъема спирали. Электронные 
измерительные приборы и программное обеспечение позволяют 
производить точную прокатку и обеспечивают повторяемость 
радиуса и шага подъема спирали.
Привод делает возможным ежедневное использование станка с 
максимальной нагрузкой в три смены.

 Мощность гибки:
 • трубы Ø 10-60 мм,
 • профили до 80 мм по высоте,
 • полосы до 80 мм по высоте,
 • прутки до Ø 30 мм.
  Осевой радиус гиба: от 300 мм до бесконечности.
 Направление гибки: право- и левосторонее.
 Скорость регулируется от 1 до 7 оборотов в минуту.
 Опорный блок для поддержки длинных заготовок.
 Цифровые индикаторы радиуса и шага подъема.
 Педаль управления с защитой от случайного нажатия и 
   аварийным выключением.
 Питание: трехфазное, 220 В.
  Вес ок. 280 кг.
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