
Художественная ковка



Художественная ковка  /  Станки

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 30х10 мм;
пруток - max Ø16 мм; 
труба квад. - max 20x20x1,5 мм.

Скручивание
квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 30х10 мм.

«Корзинка»
квадрат - max 8х8 мм; 
пруток - max Ø8 мм.

Гибка колец
пруток - max Ø14 мм; 
квадрат - max 14х14 мм;
полоса - max 20x6 мм.

Гибка дуги
полоса верт. - max 40х6 мм; 
полоса - max 30х10 мм;
квадрат - max 20х20 мм; 

пруток - max Ø16 мм;
труба круглая - max Ø30 мм; 
труба профильная - max 50x30x2 мм. 

Комплектация:
• 5 оправок для гибки завитков;
• 3 чистых основания для самостоятельного 

изготовления оправок;
• 1 оправка для гибки углов;
• 2 набора для изготовления «корзинок»;
• 5 оправок для продольного скручивания квадрата;
• 4 оправки для гибки дуги из круглой трубы или 

прутка;
• оправки универсальные для гибки дуги из 

профильной трубы, квадрата и полосы;
• блок ножных педалей с защитой от случайного 

нажатия.

Технические характеристики:
• Скорость вращения оправок - 16 об/мин;
• Мощность мотора - 2,2 кВт; 
• Питание - 220 В или 380 В.

UNV3
Универсальный
станок для ковки

Размер упаковки: 1270х670х1550 мм
Вес: 520 кг

доступны 2 
модификации:  

с питанием 220В 
и 380В



Выполняемые операции:
Окончание «лапка»
квадрат - max 12х12 мм.

Накатка трубы
квадратная труба - max 20х20 мм.

Художественная ковка  /  Станки

Комплектация:
• эксцентриковая пара оправок с двусторонним 

рисунком «1/2 волна + гладкая»;
• комплект соединительных муфт.

Технические характеристики:
• расширение возможностей универсального 

станка для ковки UNV3;
• простое соединение с главным приводом 

станка UNV3 через муфту;
• простое и надежное крепление к станине 

станка;
• полная совместимость с оправками станка LP4.

UNV3-LP
Блок формовки «лапки»  
для станка UNV3

Размер упаковки: 260х240х420 мм
Вес: 52 кг

Блок UNV3-LP позволяет производить  
на станке UNV3 больше операций  
и сэкономить на покупке отдельного станка 
для раскатки окончаний «лапок».



Художественная ковка  /  Станки

пруток - max Ø16 мм;
труба круглая - max Ø30 мм; 
труба профильная - max 50x30x2 мм.

Комплектация:
• блок формовки «лапок» и проката профильной 

трубы;
• эксцентриковая пара оправок с двусторонним 

рисунком «1/2 волна + чистая»;
• 5 оправок для гибки завитков;
• 3 чистых основания для самостоятельного 

изготовления оправок;
• 1 оправка для гибки углов;
• 2 набора для изготовления корзинок;
• 5 оправок для продольного скручивания 

квадрата;
• 4 оправки для гибки дуги из круглой трубы или 

прутка;
• оправки универсальные для гибки дуги из 

профильной трубы, квадрата и полосы;
• блок ножных педалей с защитой от случайного 

нажатия.

Технические характеристики:
• Скорость вращения оправок - 16 об/мин;
• Мощность мотора - 2,2 кВт. Питание - 380 В.

UNV3-02
Универсальный 
станок для ковки

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 16х16 мм;
полоса - max 30х10 мм;
пруток - max Ø16 мм;
труба квад. - max 20x20x1,5 мм.

Скручивание
квадрат - max 16х16 мм;
полоса - max 30х10 мм.

«Корзинка»
квадрат - max 8х8 мм;
пруток - max Ø8 мм.

Гибка колец
пруток - max Ø14 мм;
квадрат - max 14х14 мм;
полоса - max 20x6 мм.

Окончание «лапка»
квадрат - max 14х14 мм.

Накатка трубы
квадратная труба - max 20х20 мм. 

Гибка дуги
полоса верт. - max 40х6 мм;
полоса - max 30х10 мм;
квадрат - max 20х20 мм;

Размер упаковки: 1270х670х1550 мм
Вес: 482/572 кг 



Художественная ковка  /  Станки

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 30х10 мм;
пруток - max Ø16 мм; 
труба квад. - max 20x20x1,5 мм.

Гибка дуги
полоса - max 30х10 мм; 
квадрат - max 20х20 мм; 
пруток - max Ø16 мм; 
труба круглая - max Ø30 мм; 
труба профильная - max 50x30x2 мм.

Комплектация:
• 5 оправок для гибки завитков;
• 3 чистых основания для изготовления оправок;
• 4 оправки для гибки дуги из круглой трубы или 

прутка Ø15 мм, Ø25 мм, Ø30 мм;
• 1 оправка универсальная для гибки дуги из 

профильной трубы, квадрата и полосы;
• блок ножных педалей с защитой от случайного 

нажатия.

Технические характеристики:
• Скорость вращения оправок - 16 об/мин;
• Мощность мотора - 2,2 кВт. Питание - 380 В.

UNV3-mini
Универсальный
станок для ковки

Размер упаковки: 1280х700х750 мм
Вес: 384 кг



Художественная ковка  /  Станки

UNV3-R
Оснастка к станку UNV3 
для изготовления колец

Размер упаковки: 270х320х440 мм
Вес: 32/35 кг

Выполняемые операции:
Гибка колец
внутреннего диаметра - Ø70, 90, 
114, 127 мм; 
длина навивки - 220 мм;
кругляк - max Ø14 мм; 
квадрат - 14x14 мм.

Дополнительный набор оправок для 
универсального станка UNV3-R для изготовления 
колец.

Способ изготовления - навивка длинной заготовки 
вокруг барабана в виде пружины.



Художественная ковка  /  Станки

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 30х10 мм;
пруток - max Ø16 мм; 
труба проф. - max 20x20x1,5 мм.

Комплектация:
• 3 оправки для изготовления завитков;
• 3 чистых основания для самостоятельного 

изготовления оправок;
• блок ножных педалей с защитой от случайного 

нажатия.

Технические характеристики:
• Мощность мотора - 1,5 кВт;
• Питание - 380 В.

V1-16
Станок
для гибки завитков

Размер упаковки: 1090х610х1000 мм
Вес: 305 кг



Художественная ковка  /  Станки

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 30х10 мм;
пруток - max Ø16 мм;
труба проф. - max 20x20x2 мм.

Скручивание
квадрат - max 14х14 мм;
полоса - max 30х10 мм.

«Корзинка»
квадрат - max 8х8 мм; 
пруток - max Ø8 мм.

Комплектация:
• 3 оправки для изготовления завитков;
• 3 чистых основания для самостоятельного 

изготовления оправок;
• блок для продольного скручивания «корзинок»;
• 2 набора для изготовления «корзинок»;
• блок ножных педалей с защитой от случайного 

нажатия.

Технические характеристики:
• Мощность мотора - 1,5 кВт;
• Питание - 380 В.

V2-16
Станок 
для гибки завитков 
и продольного скручивания

Размер упаковки: 1090х610х1000 мм
Вес: 356 кг



• Универсальные оправки для проката 
квадрата и профильной трубы;

• Вспомогательная пара оправок.

Художественная ковка  /  Станки

Выполняемые операции:
Декоративный прокат
квадрат - max 30х30 мм; 
полоса - max 60х10 мм; 
пруток - max Ø35 мм; 
труба квадратная - max 80x80 мм.

PR1-60
Станок для
художественного проката

Размер упаковки: 1640х960х1340 мм
Вес: 1029 кг

Технические характеристики:
• программируемое цифровое и ручное 

управление;
• электронный контроль оборотов;
• плавная регулировка скорости работы от 1 до 

50 об/мин;
• оба вала ведущих - в 2 раза увеличивают 

скорость изготовления проката (не нужно 
переворачивать и прокатывать другую сторону 
квадрата или трубы, если установлены парные 
оправки);

• вращение в обоих направлениях (реверс);
• простая настройка, быстрая смена оправок;
• рихтовочное устройство.

• Мощность мотора - 7,5 кВт;
• Питание - 380 В.

Комплектация:
Со станком поставляется набор оправок с 
готовыми дизайнами, который необходим 
для работы с полосой, квадратом и 
профильной трубой.

Оправки в комплекте:
• Пара оправок «кора» для проката 

квадрата и полосы;
• Пара оправок «волна» для проката 

квадрата и полосы;
• Пара оправок для проката полосы 

«хомутов»;



Художественная ковка  /  Станки

Выполняемые операции:
Окончание «лапка»
квадрат - max 14х14 мм; 
полоса - max 60х8 мм;
пруток - max Ø14 мм.

Накатка трубы
квадратная труба - max 20х20 мм. 

LP120
Станок для формовки
«плотной» лапки

Размер упаковки: 1130х620х1300 мм
Вес: 352 кг

Выполняемые операции:
Окончание «плотная лапка»
квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 60х5 мм;
пруток - max Ø16 мм.

Комплектация:
• Блок ножных педалей с защитой от случайного 

нажатия.

Технические характеристики:
• Мощность мотора - 2,2 кВт;
• Питание - 380 В.

LP4
Станок 
для формовки окончаний
и проката трубы

Размер упаковки: 1090х620х1300 мм
Вес: 382 кг

Комплектация:
Станок LP4 комплектуется 4 парами оправок  
для изготовления «лапок» и 1 парой оправок  
для проката трубы: 
• коническая пара оправок с двусторонним 

рисунком «мелкий штрих»;
• коническая пара оправок с двусторонним 

рисунком «штрих»;
• эксцентриковая пара оправок с двусторонним 

рисунком «1/2 волна + гладкая»;
• пара с односторонним рисунком «лист»;
• пара оправок для проката труб в «два ручья»;
• блок ножных педалей с защитой от случайного 

нажатия.

Технические характеристики:
• Мощность мотора - 3,0 кВт;
• Питание - 380 В.

Электро-гидравлический станок для закрутки 
кованых окончаний в плотный завиток.
Производит горячую формовку окончаний 
кованых элементов.
Прост в настройке и управлении.  
Имеет автоматическое управление. 



Художественная ковка  /  Станки

Выполняемые операции:
Скручивание
квадрат - max 25х25 мм;
полоса - max 30х10 мм.

«Корзинка»
квадрат - max 12х12 мм;
пруток - max Ø12 мм.

Гибка колец
пруток - max Ø16 мм;
квадрат - max 16х16 мм.

TR3-25
Станок для изготовления
«корзинок», гибки колец  
и продольного скручивания

Размер упаковки: 1230х720х1570 мм
Вес: 664 кг

Станок оборудован блоком ножных педалей с 
защитой от случайного нажатия.

Технические характеристики:
• Мощность мотора - 3,0 кВт;
• Усилие гидравлики - 10 тонн; с регулировкой хода 

цилиндра;
• Питание - 380 В.



Художественная ковка  /  Станки

Выполняемые операции:
Гибка
полоса - max 30х10 мм;
квадрат - max 16х16 мм; 
пруток - max 16 мм.

Гибка дуги
полоса - max 30х10 мм;
квадрат - max 16х16 мм;
пруток - max 16 мм.

GN1-25

GP1-16

Станок гидравлический
для резки металла

Пресс гидравлический
горизонтальный

Размер упаковки: 1070х610х1330 мм
Вес: 438 кг

Размер упаковки: 1330х740х1300 мм
Вес: 766 кг

Выполняемые операции:
Рубка металла
квадрат - max 20х20 мм;
полоса - max 50х10 мм;
пруток - max 16 мм.

Комплектация:
• блок педалей с защитой от случайного нажатия;
• опорная направляющая;
• упор для установки длины отрезаемой заготовки.

Технические характеристики:
• Мощность мотора - 3,0 кВт;
• Питание - 380 В.

Комплектация:
• 3 штампа для изготовления декоративных 

объемных элементов М001, М003, М030;
• блок ножных педалей с защитой от случайного 

нажатия.

Технические характеристики:
• Мощность мотора - 3,0 кВт;
• Рабочее давление (регулируемое) - до 20 т;
• Ход - 300 мм; привод не требует обслуживания;
• Питание - 380 В.



Художественная ковка  /  Ручной инструмент

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 12х12 мм; 
полоса - max 40х4 мм;
пруток - max Ø12 мм.

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 12х12 мм; 
полоса - max 40х4 мм;
пруток - max Ø12 мм.

M3-V1

M3-V9

Инструмент
для гибки завитков

Набор инструментов
для гибки завитков

Размер упаковки: 495х390х185 мм
Вес: 17 кг

Размер упаковки: 455х310х265 мм
Вес: 19,5 кг

Комплектация:
• большая площадка и комплект из 7 оправок  

для завитков разных размеров  
(одна из оправок состоит из 3-х съемных 
звеньев удлинителей завитков);

• 2 зажимных эксцентрика для работы с полосой 
и квадратом;

• средняя площадка с оправкой  
и дополнительным удлиняющим звеном;

• маленькая площадка с оправкой  
и дополнительным удлиняющим звеном.

Комплектация:
• 1 оправка с тремя съемными звеньями  

для изготовления завитков;
• 2 сменных эксцентрика для зажима полосы  

и квадрата;
• поддерживающая опора для работы  

с длинными заготовками  
и подгибки окончаний с «лапкой».

Позволяет изготавливать основные кованые 
элементы, завитки различной конфигурации.

Позволяет изготавливать основные кованые 
элементы, завитки различной конфигурации.



Художественная ковка  /  Ручной инструмент

Выполняемые операции:
Скручивание
квадрат - max 14х14 мм;
полоса - max 30х4 мм.

M3-G

M3-TR

Инструмент
для гибки металла

Инструмент для 
продольного скручивания

Размер упаковки: 410х270х170 мм
Вес: 23 кг

Размер упаковки: 1110х180х165 мм
Вес: 18 кг

Комплектация:
• 2 комплекта оправок для продольного 

скручивания квадрата и полосы;
• 2 шестигранных ключа.

Комплектация:
• 2 пары роликов разного размера для гибки;
• 4 ограничительных кольца для роликов;
• приводной ролик с насечками.

Инструмент позволяет скручивать длинные детали 
на участке 900 мм с большими выпусками.
Возможно скручивание нескольких полос
или прутков вместе.

Минимальный радиус кольца - 80 мм.
Угол гиба - от 0° до 120°.
Инструмент имеет два рабочих положения: 
горизонтальное и вертикальное.

Выполняемые операции:
Гибка дуги
квадрат - max 12х12 мм; 
пруток - max 12 мм;
полоса - max 40x5 мм.

Гибка колец
квадрат - max 10х10 мм; 
пруток - max Ø10 мм;
полоса - max 40x4 мм.

Гибка углов
квадрат - max 12х12 мм; 
пруток - max Ø12 мм;
полоса - max 40x5 мм.



Художественная ковка  /  Ручной инструмент

MB25-30

MP1

Инструмент ручной
для гибки завитков 

Пресс многофункциональный
ручной

Размер упаковки: 550х300х220 мм
Вес: 29 кг

Размер упаковки: 580х350х275 мм
Вес: 83 кг

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 10х10 мм; 
полоса - max 30х10 мм;
пруток - max Ø10 мм.

Выполняемые операции:
Гибка дуги
квадрат - max 16х16 мм; 
пруток - max Ø16 мм;
полоса - max 25x4 мм; 
труба проф. - 30х30 мм.

Гибка колец
полоса - max 25x4 мм.

Гибка углов
квадрат - max 16х16 мм; 
пруток - max Ø16 мм; 
полоса - max 25x8 мм.

Деформация
квадрат - max 16х16 мм; 
пруток - max Ø16 мм; 
полоса - max 40x6 мм.

Окончание «лапка»
квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 25х4 мм;
пруток - max 16 мм.

Предназначен для простой и легкой гибки 
завитков для кованых изделий, ворот, решеток, 
садовой мебели, заборов.

Инструмент предназначен для быстрого 
изготовления декоративных кузнечных элементов.



Художественная ковка  /  Ручной инструмент

M05-GX

M04B-KR

Инструмент
для гибки «хомутов»

Инструмент
для изготовления «корзинок»
и продольного скручивания

Размер упаковки: 320х280х175 мм
Вес: 7,4 кг

Размер упаковки: 720х200х230 мм
Вес: 34 кг

Выполняемые операции:
Гибка «хомутов»
полоса - max 30x4 мм.

Выполняемые операции:
«Корзинка»
квадрат - max 8х8 мм; 
пруток - max Ø8 мм.

Скручивание
квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 30х4 мм.

Инструмент предназначен для быстрого 
изготовления декоративных кованых элементов - 
«хомутов».

Инструмент для быстрого изготовления 
декоративных кованых элементов («корзинок»)  
и продольного скручивания.
Продольное скручивание производится на 
участке 500 мм с односторонним выпуском.

Комплектация:
• 2 набора оправок для изготовления «корзинок»;
• 2 комплекта для скручивания.



Художественная ковка  /  Ручной инструмент

M06-LX

M04A-KR

Инструмент для проката 
полосы «хомутов»

Инструмент
для изготовления «корзинок»

Размер упаковки: 360х210х200 мм
Вес: 14 кг

Размер упаковки: 790х220х210 мм
Вес: 28 кг

Выполняемые операции:
Прокат «хомутов»
полоса - max 20x2 мм.

Выполняемые операции:
«Корзинка»
квадрат - max 8х8 мм; 
пруток - max Ø8 мм.

Инструмент предназначен для быстрого 
изготовления декоративной полосы для завитков 
и «хомутов» методом прокатки через фигурные 
ролики.

Инструмент для изготовления «корзинок».
Предназначен для небольших кузнечных 
мастерских.
Изготовление корзинок производится из 4-х
предварительно сваренных заготовок одинаковой 
длины.
Позволяет изготавливать «корзинки» из квадратов 
6х6 мм / 8х8 мм, прутков Ø6 мм / Ø8 мм.



Художественная ковка  /  Ручной инструмент

Гибка по радиусу
квадрат - max 14х14 мм; 
пруток - max Ø14 мм; 
полоса - max 50x6 мм.

Гибка колец
квадрат - max 10х10 мм; 
пруток - max Ø10 мм;
полоса - max 30x4 мм.

MB21-30

MB31-6x50

Универсальный
ручной инструмент 

Универсальный ручной
гибочный инструмент

Размер упаковки: 510х310х220 мм
Вес: 24 кг

Размер упаковки: 880х260х260 мм
Вес: 35 кг

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 10х10 мм; 
полоса - max 40х6 мм;
пруток - max Ø10 мм.

Гибка углов
квадрат - max 12х12 мм; 
пруток - max Ø12 мм;
полоса - max 40x6 мм.

Выполняемые операции:
Гибка завитков
полоса - max 25х4 мм.

Гибка углов
квадрат - max 14х14 мм; 
пруток - max Ø14 мм; 
полоса - max 50x6 мм.

Универсальный ручной инструмент широкого 
применения для гибки углов и изготовления колец 
и завитков.

Угол гиба - от 0° до 200°.



Художественная ковка  /  Горны, вентиляторы

Выполняемые операции:
Нагрев
любого металла с максимальным
сечением до 25 мм.

Выполняемые операции:
Подача воздуха

Используется в кузнечных мастерских для 
разогрева металлических заготовок. Работает на 
пропан-бутане. Требуется принудительная подача 
воздуха.
Для подачи воздуха необходимо подключение 
компрессора с объемом ресивера не менее 100 
литров.

Технические характеристики:
• Диаметр выходного канала - 4” (101,6 мм);
• Мах производительность - 720 м3/ч;
• Питание - 220 В.

GOR1

VT1-4

Горн газовый

Вентилятор 
для кузнечного горна

Размер упаковки: 470х405х505 мм
Вес: 47 кг

Размер упаковки: 340х335х350 мм
Вес: 9,3 кг



Художественная ковка  /  Горны, вентиляторы

Выполняемые операции:
Подача воздуха

Выполняемые операции:
Подача воздуха

Выполняемые операции:
Подача воздуха

Технические характеристики:
• Диаметр выходного канала - 2” (50,8 мм);
• Макс. производительность - 240 м3/ч;
• Питание - 220 В.

Технические характеристики:
• Диаметр выходного канала - 2,5” (63,5 мм);
• Макс. производительность - 420 м3/ч;
• Питание - 220 В.

Технические характеристики:
• Диаметр выходного канала - 3” (76,2 мм);
• Макс. производительность - 510 м3/ч;
• Питание - 220 В.

VT1-2

VT1-2,5

VT1-3

Вентилятор 
для кузнечного горна

Вентилятор 
для кузнечного горна

Вентилятор 
для кузнечного горна

Размер упаковки: 225х180х225 мм
Вес: 2,65 кг

Размер упаковки: 270х215х290 мм
Вес: 3,75 кг

Размер упаковки: 300х265х335 мм
Вес: 5,4 кг



Художественная ковка  /  Нагреватели

Комплектация:
• 3 сменных контура индуктивности  

для заготовок различного сечения.

Технические характеристики:
• Необходимо подключить к внешней емкости с водой;
• Мощность нагревателя - 25 кВт;
• Частота тока - 30-100 кГц;
• Сила тока - 200-1000 А. Питание - 380 В.

Комплектация:
• 3 сменных контура индуктивности  

для заготовок различного сечения.

Технические характеристики:
• Необходимо подключить к внешней емкости с водой;
• Мощность нагревателя - 15 кВт;
• Частота тока - 30-100 кГц;
• Сила тока - 200-1000 А. Питание - 220 В.

Комплектация:
• 3 сменных контура индуктивности  

для заготовок различного сечения;
• емкость для охлаждения;
Полностью готов к использованию!

Технические характеристики:
• Мощность нагревателя - 25 кВт;
• Частота тока - 30-100 кГц;
• Сила тока - 200-1000 А. Питание - 380 В.

Выполняемые операции:
Нагрев
любого металла 
с максимальным сечением до 20 мм.

Выполняемые операции:
Нагрев
любого металла 
с максимальным сечением до 16 мм.

Выполняемые операции:
Нагрев
любого металла 
с максимальным сечением до 20 мм.

HD-25DG

HD-15DG

HD-25KW

Нагреватель индукционный

Нагреватель индукционный

Нагреватель индукционный

Размер упаковки: 520х260х500 мм
Вес: 30 кг

Размер упаковки: 520х260х500 мм
Вес: 26 кг

Размер упаковки: 1040х620х1200 мм
Вес: 165 кг

Производит быстрый индукционный нагрев 
заготовок из металла до ковочной температуры. 
Оснащен 2-мя таймерами с плавной настройкой 
мощности нагрева и поддержания температуры.

Производит быстрый индукционный нагрев 
заготовок из металла до ковочной температуры. 
Оснащен 2-мя таймерами с плавной настройкой 
мощности нагрева и поддержания температуры.

Производит быстрый индукционный нагрев 
заготовок из металла до ковочной температуры. 
Оснащен 2-мя таймерами с плавной настройкой 
мощности нагрева и поддержания температуры.



Художественная ковка  /  Молоты

Выполняемые операции:
Ковка металла

Выполняемые операции:
Ковка металла

KM1-16R

KM1-20R

Кузнечный 
пневматический молот

Кузнечный 
пневматический молот

Размер упаковки: 540х800х1290 мм
Вес: 280 кг

Размер упаковки: 560х930х1450 мм
Вес: 470 кг

Технические характеристики:
• Номинальный вес падающих частей - 16 кг;
• Число ударов бойка - 258 в минуту;
• Кинетическая энергия падающих частей -  

180 кгС;
• Рабочая высота - 180 мм;
• Мощность электродвигателя - 1,5 кВт ;
• Скорость вращения электродвигателя -  

1440 об/мин;
• Питание электродвигателя - 380 В.

Технические характеристики:
• Номинальный вес падающих частей - 20 кг;
• Число ударов бойка - 270 в минуту;
• Кинетическая энергия падающих частей -  

220 кгС;
• Рабочая высота - 200 мм;
• Мощность электродвигателя - 2,2 кВт;
• Скорость вращения электродвигателя -  

1440 об/мин;
• Питание электродвигателя - 380 В.

Кузнечный пневматический молот КМ1-16R 
предназначен для проведения кузнечных работ и 
изготовления деталей методами «горячей» ковки.

Оптимальное проковываемое сечение заготовки: 
•  квадрат - 20 мм;
•  кругляк - Ø20 мм.

Пневматический ковочный молот КМ1-20R 
предназначен для горячей объемной штамповки 
поковок из черных, цветных металлов и сплавов.
Система управления и воздухораспределения 
позволяет легко управлять кузнечным молотом и 
производить удары различной силы.
Ключевые достоинства данной модели - высокая 
частота ударов, небольшой вес и низкая 
стоимость.

Оптимальное проковываемое сечение заготовки:
•  квадрат - 30 мм;
•  кругляк - Ø35 мм.



Художественная ковка  /  Молоты

KM1-25R
Кузнечный 
пневматический молот

Размер упаковки: 1060х1000х1440 мм
Вес: 810 кг
Вес наковальни: 247 кг

Выполняемые операции:
Ковка металла

Технические характеристики:
• совершенная система управления;
• возможность управления энергией удара  

(баба может наносить удары разной силы);
• максимальное использование температуры 

поковки благодаря высокой частоте ударов;
• доступность для работы с трех сторон.

• Номинальный вес падающих частей - 25 кг;
• Число ударов бойка - 250 в минуту;
• Кинетическая энергия падающих частей - 270 кгС;
• Рабочая высота - 240 мм;
• Мощность электродвигателя - 3 кВт;
• Скорость вращения электродвигателя -  

1440 об/мин;
• Питание электродвигателя - 380 В.

Особенности:
• наковальня является отдельным элементом 

молота. Для установки требуется устройство 
фундамента.

Пневматический ковочный молот  
КМ1-25R предназначен для горячей 
объемной штамповки поковок из черных, 
цветных металлов и сплавов.

Система управления  
и воздухораспределения позволяет легко 
управлять кузнечным молотом  
и производить удары различной силы. 

Ключевое достоинство данной модели - 
высокая частота ударов, небольшой вес  
и низкая стоимость.

Оптимальное проковываемое сечение 
заготовки:
•  квадрат - 40 мм;
•  кругляк - Ø45 мм.



Художественная ковка  /  Наковальни

SA1-5S SA1-10S

SA1-15S SA1-20S

SA1-30S SA1-50S

Наковальня кузнечная Наковальня кузнечная

Наковальня кузнечная Наковальня кузнечная

Наковальня кузнечная Наковальня кузнечная

Размеры наковальни: 230х90х80 мм
Вес наковальни: 5 кг

Размеры наковальни: 260х110х100 мм
Вес наковальни: 10 кг

Размеры наковальни: 388х128х115 мм
Вес наковальни: 15 кг

Размеры наковальни: 460х150х142 мм
Вес наковальни: 20 кг

Размеры наковальни: 532х150х165 мм
Вес наковальни: 30 кг

Размеры наковальни: 620х180х197 мм
Вес наковальни: 50 кг

Технические характеристики:
• Размер квадратного отверстия - 16х16 мм;
• Диаметр круглого отверстия - Ø16 мм.

Общие технические характеристики:  
для всех моделей

• специальное отверстие для установки 
дополнительных кузнечных оснасток;

• специальное отверстие для изготовления 
«шляпок» гвоздей и заклепок.

Технические характеристики:
• Размер квадратного отверстия - 16х16 мм;
• Диаметр круглого отверстия - Ø16 мм.

Технические характеристики:
• Размер квадратного отверстия - 16х16 мм;
• Диаметр круглого отверстия - Ø16 мм.

Технические характеристики:
• Размер квадратного отверстия - 20х20 мм;
• Диаметр круглого отверстия - Ø20 мм.

Технические характеристики:
• Размер квадратного отверстия - 20х20 мм;
• Диаметр круглого отверстия - Ø20 мм.

Технические характеристики:
• Размер квадратного отверстия - 22х22 мм;
• Диаметр круглого отверстия - Ø22 мм.


