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Металлообработка  /  Трубогибы

ETB70-60
Трубогиб электрический 
роликовый, профилегиб

Размер упаковки: 1000х820х1550 мм
Вес: 582 кг

Технические характеристики:
Мощный электрический трубогиб для гибки
профильных труб, полосы или прутка.
Усиленная конструкция для длительного срока 
службы с 2-мя приводными роликами.
Прост в управлении, удобен в работе.
Для интенсивного промышленного 
применения.

• Диаметр валов - 50 мм;
• Скорость вращения - 13 об/мин;
• Питание - 380 В;
• Мощность двигателя - 2,2 кВт.

Комплектация:
В комплект трубогиба профилегиба ETB70-60 
входит стойка управления с двумя ножными 
педалями и кнопкой аварийной остановки. 
Стойка оборудована удобной ручкой для 
перемещения.

Универсальный комплект оправок для 
изгибания:
• профильных труб до 70х50х3 мм;
• полосы до 100х15 мм;
• полосы на ребре до 60x10 мм;
• квадрата до 35х35 мм;
• прутка Ø35 мм;
• тавра до 60х60х7 мм;
• швеллера 80х45х6 мм;
• уголка 60х60х5 мм.

Оправки для круглых труб в комплект поставки 
не входят.

Обрабатываемый профиль
Полоса
max 100х15 мм

Швеллер наруж.
max 80х45х6 мм

Полоса 
вертикально
max 60х10 мм

Швеллер внутр.
max 80х45х6 мм

Пруток
max Ø35 мм

Тавр внутр.
max 60х60х7 мм

Квадрат
max 35х35 мм

Тавр наруж.
max 60х60х7 мм

Труба 
квадратная
max 60х60х3 мм

Тавр сторона.
max 60х60х7 мм

Труба 
прямоугольная
max 70х50х3 мм

Уголок внутр.
max 60х60х5 мм

Труба круглая
max Ø70х2 мм

Уголок наруж.
max 60х60х5 мм
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HTB80-70
Трубогиб электрический 
роликовый, профилегиб

Размер упаковки: 1100х1220х1800 мм
Вес: 886 кг

Технические характеристики:
Вращение валов производится гидравлической 
системой станка. 
Все три вала ведущие.

Прижим центрального ролика и гибка детали 
производятся гидравликой.
Трубогиб оснащен роликами боковой 
поддержки для гибки спиралей. 

Управление и контроль за процессом 
гибки производятся с переносной стойки 
управления. 
Станок оснащен плавной регулировкой усилия 
подачи детали.

• Питание - 380 В;
• Мощность двигателя гидронасоса - 2,25 кВт;
• Диаметр валов - 65 мм;
• Скорость вращения - 9,3 об/мин.

Комплектация:
В комплект поставки входят универсальные 
наборные оправки.

Комплектация: станка: 
• оправка Ø145x15 мм (9 шт.);
• оправка Ø145x20 мм (3 шт.);
• оправка Ø215x18 мм (6 шт.);
• оправка Ø215x45 мм (3 шт.);
• гайка 55 мм (3 шт.);
• ключ гаечный 55 мм (1 шт.);
• набор болтов под шестигранник;
• переносная стойка панели управления с 

двумя педалями.

Универсальный комплект оправок позволяет 
обрабатывать: 
• профильную трубу до 80х40х3 мм;
• полосу до 125х25 мм;
• полосу на ребре до 80х25 мм;
• пруток до Ø50 мм;
• тавр до 80х40х7 мм;
• швеллер до 100х50х6 мм;
• уголок до 70х6 мм.

Оправки для круглых труб в комплект поставки 
не входят.

Обрабатываемый профиль
Полоса
max 120х25 мм

Швеллер наруж.
max 100х50х6 мм

Полоса 
вертикально
max 80х25 мм

Швеллер внутр.
max 100х50х6 мм

Пруток
max Ø50 мм

Тавр внутр.
max 80х40х7 мм

Квадрат
max 50х50 мм

Тавр наруж.
max 80х40х7 мм

Труба 
квадратная
max 70х70х3 мм

Тавр сторона.
max 80х40х7 мм

Труба 
прямоугольная
max 80х40х3 мм

Уголок внутр.
max 70х70х6 мм

Труба круглая
max Ø100х2 мм

Уголок наруж.
max 70х70х6 мм
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Модель Полоса Полоса
на ребре

Пруток Квадрат Труба
проф.

Труба
круглая

Швеллер Тавр Уголок

ETB60-50HV 60х20 мм 50х10 мм Ø30 мм 30х30 мм 50х50х2,5 мм Ø70х2 мм 60х40х6 мм 50х50х6 мм 50х50х5 мм

ETB51-40HV 50х15 мм – Ø24 мм 24х24 мм 50х30х2,5 мм Ø60х2 мм 50х25х4 мм 50х50х5 мм 40х40х5 мм

ETB40-50HV 50х10 мм 30х10 мм Ø20 мм 20х20 мм 40х40х2,5 мм Ø40х2 мм 50х25х2 мм – –

Комплектация:
• стойка управления с 

двумя педалями и кнопкой 
аварийной остановки;

• комплект универсальных 
оправок для гибки 
деталей различной 
геометрической формы  
и размеров.

Тех. характеристики
Гибочный блок работает 
в горизонтальном и 
вертикальном положении.
Оборудован двумя 
приводными роликами.

• Питание - 380 В;
• Мощность двигателя - 1,5 кВт;
• Диаметр валов - 40 мм;
• Скорость вращения - 9,3 об/мин.

Комплектация:
• стойка управления с 

двумя педалями и кнопкой 
аварийной остановки;

• универсальные оправки 
для изгибания профильной 
трубы до 50х50 мм.

Тех. характеристики
Гибочный блок работает 
в горизонтальном и 
вертикальном положении.
Оборудован двумя 
приводными роликами.

• Питание - 380 В;
• Мощность двигателя - 0,75 кВт;
• Диаметр валов - 30 мм;
• Скорость вращения - 9 об/мин.

Комплектация:
• стойка управления с 

двумя педалями и кнопкой 
аварийной остановки;

• универсальная 
оправка для изгибания 
прямоугольных 
профильных труб, полосы, 
квадрата, уголка.

Тех. характеристики
Гибочный блок работает 
в горизонтальном и 
вертикальном положении.
Оборудован двумя 
приводными роликами.

• Питание - 380 В;
• Мощность двигателя - 1,1 кВт;
• Диаметр валов - 30 мм;
• Скорость вращения - 18 об/мин.

ETB60-50HV ETB51-40HV ETB40-50HV

Трубогибы электрические роликовые, профилегибы

Размер упаковки: 
1270х890х1580 мм
Вес: 495 кг

Размер упаковки: 
1200х750х1210 мм
Вес: 282 кг

Размер упаковки: 
1035х950х800 мм
Вес: 280 кг

Обрабатываемый профиль:
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Полоса Полоса
на ребре

Пруток Квадрат Труба
проф.

Труба
круглая

Швеллер

50х6 мм 25х4 мм Ø20 мм 20х20 мм 50х50х2 мм Ø48х2 мм 50х25х2 мм

Трубогиб электрический ETB31-40 поставляется 
в двух модификациях: 
• ETB31-40 (380V) с питанием 380 В;
• ETB31-40 (220V) с питанием 220 В.

Универсальная подставка для трубогибов.

Рекомендована для использования вместе с любым трубогибом и другими 
ручными инструментами (любой модификации).

Высота платформы регулируется.

Возможен легкий поворот трубогиба.

Комплектация:
• двойная педаль для переключения направления 

подачи трубы. Педаль оснащена защитой от 
случайного нажатия;

• регулируемый комплект вальцов для 
профильных труб (от 10х10 мм до 40х40 мм). 

Технические характеристики:
• Питание - 380 В/220 В; 

(в зависимости от модификации)
• Мощность электродвигателя - 0,55/0,75 кВт;
• Скорость вращения валов - 18 об/мин.

Обрабатываемый профиль

ETB31-40(380V)  /  ETB31-40(220V)
Трубогиб электрический 
роликовый, профилегиб

Размер упаковки: 570х700х510 мм
Вес: 77 кг

B31-ST
Подставка
для трубогибов

Размер упаковки: 220х550х1070 мм
Вес: 11 кг
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Комплектация:
Трубогиб TG3 укомплектован 5 наборами 
оправок для круглых труб: 
•  Ø15 мм   R= 64 мм;        •  Ø35 мм   R=130 мм;
•  Ø21,3 мм   R= 80 мм;    •  Ø42,3 мм  R=130 мм.
•  Ø26,8 мм  R=100 мм;     
Максимальная толщина стенки - 2,5 мм.

Технические характеристики:
Предназначен для гибки металлических круглых 
труб по фиксированному радиусу. 
Станок оснащен электронным счетчиком, 
который позволяет производить настройку угла 
поворота колодки.

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

Комплектация:
Трубогиб укомплектован тремя наборами 
оправок: 
•  Ø50 мм R= 170 мм; •  Ø76 мм R= 243 мм.
•  Ø60 мм R= 205 мм;
Максимальная толщина стенки 2,5 мм.

Технические характеристики:
Предназначен для гибки металлических круглых 
труб по фиксированному радиусу. 
Станок оснащен электронным счетчиком, 
который позволяет производить настройку угла 
поворота колодки.

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

TG3

TG4

Трубогиб 
электрический

Трубогиб 
электрический

Размер упаковки: 1090х630х1170 мм
Вес: 367 кг

Размер упаковки: 1350х800х1200 мм
Вес: 770 кг

Обрабатываемый профиль

Обрабатываемый профиль

Пруток 
max Ø16 мм

Труба круглая 
max Ø42,3 мм

Пруток 
max Ø32 мм

Труба круглая 
max Ø76 мм
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Комплектация:
3 комплекта оправок: 
•  диаметр трубы Ø33,5 x диаметр гиба Ø254 мм;
•  диаметр трубы Ø42,3 x диаметр гиба Ø304 мм;
•  диаметр трубы Ø48 x диаметр гиба Ø355 мм;

Круговая шкала в градусах с указателем гиба.

Технические характеристики:
Предназначен для гибки круглых труб по 
заданному радиусу.
Работает со всеми видами труб из стали, 
алюминия, меди.
Гибка трубы происходит вокруг оправки-шаблона. 

• Max. угол гиба - от 0° до 120°,  
а на дополнительных оправках - до 240°;

• Объем масла в баке - 2,2 л;
• Мощность мотора - 0,55 кВт;
• Обороты - 1400 об/мин;
• Питание - 380 В.

Комплектация:
Набор оправок для различных диаметров труб 
(Ø1/2”, Ø3/4”, Ø1”, Ø1-1/4”, Ø1-1/2”, Ø2”).

Технические характеристики:
• Ручной гидравлический трубогиб с закрытой 

рамой.
• Может работать с трубами из нержавеющей 

стали.
• Максимальный угол гиба - 90°.
• Максимально развиваемое усилие - 10 т.

Комплектация:
Набор оправок для различных диаметров труб 
(Ø1/2”, Ø3/4”, Ø1”, Ø1-1/4”, Ø1-1/2”, Ø2”).

Технические характеристики:
• Трубогиб гидравлический с закрытой рамой.
• Может работать с трубами из нержавеющей 

стали.
• Максимальный угол гиба - 90°.
• Максимально развиваемое усилие - 10 т.
• Питание - 380 В.

Обрабатываемый 
профиль

Обрабатываемый 
профиль

Обрабатываемый 
профиль

Труба круглая 
max Ø48 мм

Труба круглая 
max Ø50,8 мм

Труба круглая
max Ø50,8 мм

HPB-1000

EPB10 MPB10

Трубогиб гидравлический
универсальный

Трубогиб гидравлический Трубогиб гидравлический

Размер упаковки: 1400х700х1160 мм
Вес: 154 кг

Размер упаковки: 720х590х500 мм
Вес: 60 кг

Размер упаковки: 710х590х220 мм
Вес: 48 кг
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M07-TG

MTB10-40

MTB30-40

MTB31-40

Трубогиб ручной
универсальный

Трубогиб ручной
роликовый, профилегиб

Трубогиб ручной
роликовый, профилегиб

Трубогиб ручной
роликовый, профилегиб

Размер упаковки: 
470х405х505 мм
Вес: 62 кг

Размер упаковки: 
550х280х400 мм
Вес: 21 кг

Размер упаковки: 
620х240х380 мм
Вес: 33 кг

Размер упаковки: 
550х550х500 мм
Вес: 39,5 кг

Позволяет изгибать дуги, кольца и арки.
Оправки в комплекте: 
• для профильных труб 15х15 мм, 20х20 мм, 25х25 

мм, 30х30 мм, 40х40х2 мм;
• для круглых труб Ø15мм, Ø20 мм, Ø25мм, Ø30мм; 
• для полосы 40х10 мм;
• для квадрата 16х16 мм;
• для прутка Ø16 мм.

Позволяет работать с широким спектром 
профильных труб.

Предусмотрена возможность быстрой смены 
роликов и регулировки вальцов.

Трубогиб укомплектован регулируемым 
комплектом вальцов для гибки профильных 
труб – от 15х15 мм до 40х40 мм.

Позволяет работать с широким спектром 
профильных труб.

Предусмотрена возможность быстрой смены 
роликов и регулировки вальцов.

Трубогиб укомплектован регулируемым 
комплектом вальцов для профильных труб –  
от 15х15 мм до 40х40 мм.

Применяется для гибки профильных труб до 
50х50х1 мм.

Трубогиб укомплектован регулируемым 
комплектом вальцов для гибки профильных 
труб до 40х40 мм.

Рекомендуется использовать стойку B31-ST для 
крепления трубогиба.

Инструмент Полоса Полоса на ребре Пруток Квадрат Труба проф. Труба круглая Швеллер

M07-TG 40х10 мм 25х4 мм Ø16 мм 16х16 мм 40х40 мм Ø30х2 мм –

MTB30-40 50х6 мм 25Х4 мм Ø20 мм 20х20 мм 50х50х1 мм Ø48 мм 50х25х2 мм

MTB10-40 40х10 мм 25х4 мм Ø20 мм 20х20 мм 40х40х2 мм Ø42,3 мм –

MTB31-40 50х6 мм 25х4 мм Ø20 мм 20х20 мм 50х50х1 мм Ø48 мм 50х25х2 мм

Обрабатываемый профиль:
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Комплектация:
Оправки в комплекте:

•  Ø12,7 мм (1/2”); •  Ø14,3 мм (9/16”);

•  Ø15,9 мм (5/8”); •  Ø19  мм (3/4”);

•  Ø22,2 мм (7/8”); •  Ø25,4 мм (1”).

Технические характеристики:
Трубогиб предназначен для изгибания по 
заданному радиусу круглых труб.
• Угол гиба - от 0° до 180°.

Комплектация:
Оправки в комплекте:
• радиус колодки 125 мм для трубы Ø34 мм;
• радиус колодки 150 мм для трубы Ø43 мм;
• радиус колодки 175 мм для трубы Ø48 мм.

Внимание!

Станок удлинителем рукоятки не комплектуется.

Технические характеристики:
Трубогиб предназначен для изгибания по 
заданному радиусу круглых труб.
• Угол гиба - от 0° до 120°.

Обрабатываемый 
профиль

Обрабатываемый 
профиль

Труба круглая 
max Ø25 мм

Труба круглая 
max Ø48 мм

MB32-25

MB34-50

Трубогиб 
ручной 
универсальный

Трубогиб ручной
универсальный

Размер упаковки: 920х540х400 мм
Вес: 71 кг

Размер упаковки: 980х340х360 мм
Вес: 67 кг

для мебельного 
производства
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Технические характеристики:
Максимальный диаметр обрабатываемой
трубы - 1/2” (12,7 мм). 
Радиус гиба - 125 мм.
Диаметр отверстия для крепления рукоятки - 25,4 мм. 

Предназначен для гибки тонкостенных стальных труб, 
труб из цветных металлов, металлопластиковых труб.

Ручка в комплект поставки не входит.

Технические характеристики:
Максимальный диаметр обрабатываемой
трубы - 3/4” (19 мм).
Минимальный радиус гиба - 140 мм.
Диаметр отверстия для крепления рукоятки - 25,4 мм.

Предназначен для гибки тонкостенных стальных труб, 
труб из цветных металлов, металлопластиковых труб.

Ручка в комплект поставки не входит.

Технические характеристики:
Максимальный диаметр обрабатываемой
трубы - 1” (25,4 мм). 
Минимальный радиус гиба - 160 мм.
Диаметр отверстия для крепления рукоятки - 25,4 мм. 

Предназначен для гибки тонкостенных стальных труб, 
труб из цветных металлов, металлопластиковых труб.

Ручка в комплект поставки не входит.

Обрабатываемый профиль

Обрабатываемый профиль

Обрабатываемый профиль

Пруток 
max Ø12 мм

Труба круглая 
max Ø12,7 мм

Пруток 
max Ø12 мм

Труба круглая 
max Ø19 мм

Пруток 
max Ø12 мм

Труба круглая 
max Ø25,4 мм

MРВ3-0,5

MРВ3-0,75

MРВ3-1

Трубогиб рычажный
(ножной)

Трубогиб рычажный
(ножной)

Трубогиб рычажный
(ножной)

Размер упаковки: 330х260х130 мм
Вес: 1,16 кг

Размер упаковки: 410х320х170 мм
Вес: 2,16 кг

Размер упаковки: 470х390х200 мм
Вес: 2,65 кг
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MB22-70

MB30-6х50

Инструмент ручной
гибочный универсальный

Инструмент ручной
гибочный универсальный

Размер упаковки: 390х290х280 мм
Вес: 29 кг

Размер упаковки: 800х260х260 мм
Вес: 29 кг

Выполняемые операции:
Гибка углов (холодное/разогретое 
состояние)
пруток - max Ø18/30 мм;
полоса - max 70х15 мм;
квадрат - max 16х16/30х30 мм;
уголок - max 60х8/70х15 мм.

Выполняемые операции:
Гибка по радиусу
квадрат - max 14х14 мм;
пруток - max 14 мм;
полоса - max 50x6 мм; 
труба круглая - max Ø12,7 мм;
труба профильная - max 15x15 мм.

Гибка углов
квадрат - max 14х14 мм;
пруток - max 14 мм;
полоса - max 50x6 мм;
труба круглая - max Ø12,7 мм;
труба профильная - max 15x15 мм.

Гибка дуги
квадрат - max 14х14 мм;
пруток - max 14 мм;
полоса - max 50x6 мм;
труба круглая - max Ø12,7 мм;
труба профильная - max 15x15 мм.

Комплектация:
• эксцентриковый быстрый зажим заготовки;
• гибочные блоки;
• мощная рукоять;
• передвижной упор для заготовки.

Технические характеристики:
• Угол гиба - от 0° до 120°.

Комплектация:
• большой набор оправок для гибки металла;
• телескопическая ручка для изменения 

прилагаемого усилия.

Технические характеристики:
Быстрая смена гибочных оправок, удобные упоры 
для гибки одинаковых деталей. 

• Угол гиба - от 0° до 200°.



Металлообработка  /  Гибка металла

MB20-12

MB10-6

SSJ-1,5

Инструмент ручной 
для гибки

Инструмент ручной для гибки 
металла и изготовления колец 

Шринкер. 
Инструмент для стягивания  
и растяжения металла 

Размер упаковки: 320х100х100 мм
Вес: 3 кг

Размер упаковки: 
360х200х200 мм
Вес: 7 кг

Размер упаковки: 
1180х500х210 мм
Вес: 38 кг

Выполняемые операции:
Гибка дуги
пруток - max Ø6 мм; полоса - max 20х2 мм;
квадрат - max 6х6 мм.

Изготовление колец
пруток - max Ø6 мм; полоса - max 20х2 мм;
квадрат - max 6х6 мм.

Гибка углов
пруток - max Ø6 мм; полоса - max 20х2 мм;
квадрат - max 6х6 мм.

Выполняемые операции:
Изготовление колец
пруток - max Ø6 мм; полоса - max 25х4 мм;
квадрат - max 6х6 мм.

Выполняемые операции:
Формовка
листового металла  
толщиной до 1,5 мм.

Технические характеристики:
Ручной инструмент для гибки всевозможных 
элементов из металла небольшого сечения: 
проволоки, прутка, полосы и т.д.

Комплектация:
•  ролики (3 шт.);     •  рукоятка.

Технические характеристики:
Боковой ролик с точной регулировкой.
Ручка длиной 340 мм (повышает удобство работы).
Универсальное крепление.
Минимальный диаметр кольца - Ø76 мм.

Комплектация:
Инструмент укомплектован двумя парами оправок 
оправка для растяжения металла;
оправка для сжатия (усадки) металла.

Технические характеристики:
Шринкер предназначен для стягивания и растяжения 
металла. Применяется при рихтовочных работах и 
работах, связанных с формированием выпуклых или 
округлых форм на металлической поверхности. 
Толщина обрабатываемого металла - не более 1,5 мм. 
Глубина зева - 152 мм.



Металлообработка  /  Металлорежущие станки

MR15-22

MR11-22

MD20

MR10-16

Инструмент для резки металла 
и пробивки отверстий 

Инструмент 
для резки металла

Инструмент 
для пробивки отверстий 

Инструмент 
для резки металла 

Размер упаковки: 
1100х360х930 мм
Вес: 156 кг

Размер упаковки: 
970х360х630 мм
Вес: 114 кг

Размер упаковки: 
520х270х920 мм
Вес: 88 кг

Размер упаковки: 
680х310х560 мм
Вес: 57 кг

Максимальные размеры 
обрабатываемого металла:
•  полоса 14х90 мм; •  пруток Ø22 мм;
•  квадрат 20х20 мм; •  уголок 60х60х7 мм;
•  тавр 60х7 мм;  •  листовой до 10 мм.

Пробивка отверстий в металле толщиной до 6 мм.
В комплекте пуансон для пробивки отверстий - 
Ø16 мм.

Максимальные размеры 
обрабатываемого металла:
•  полоса 14х90 мм; •  пруток Ø22 мм;
•  квадрат 20х20 мм; •  уголок 60х60х7 мм;
•  тавр 60х7 мм;  •  листовой до 10 мм.

Максимальная толщина обрабатываемого металла 
- до 6 мм.

Предназначен для работы с полосой, уголком, 
швеллером, тавром, листом.

В комплекте пуансон для пробивки отверстий - 
Ø16 мм.

Максимальные размеры 
обрабатываемого металла:
•  полоса 10х100 мм; •  пруток Ø16 мм;
•  квадрат 12х12 мм; •  уголок 40х40х6 мм;
•  тавр 40х6мм;  •  листовой до 8 мм.



MR2-20

MR2-20F

MR8

Инструмент 
для резки 
металла

Инструмент 
для резки металла, ручной

Дисковый 
инструмент
для резки 
металла

Размер упаковки: 410х370х200 мм
Вес: 22 кг

Размер упаковки: 410х370х200 мм
Вес: 12,5/13 кг

Размер упаковки: 580х310х260 мм
Вес: 49 кг

Размеры обрабатываемого металла:
• полоса 4х20 мм;
• пруток Ø8 мм, Ø10 мм;
• квадрат 8х8 мм, 10х10 мм, 12х12 мм.

Рычажные ножницы MR2-20F используются  
для рубки заготовок из различных сортов стали,  
а также цветных металлов.

Рубка:
• пруток - max Ø20 мм;
• полоса - max 8х30 мм;
• квадрат - max 18х18 мм.
• любого полнотелого металлопроката  

с площадью сечения - max 20 мм.

Рукоять в комплект поставки не входит.

Максимальные размеры 
обрабатываемого металла:
• полоса 30х8 мм;
• пруток Ø20 мм;
• квадрат 18х18 мм.

Металлообработка  /  Металлорежущие станки



Металлообработка  /  Металлорежущие станки

TN4-75

TN1-38/50

TN2-50

TN1-19/25/31

Приспособление для обрезки 
седловин на торцах труб

Инструмент для вырубки 
седловин на торцах труб

Приспособление для обрезки 
седловин на торцах труб

Инструмент для вырубки 
седловин на торцах труб

Размер упаковки: 170х150х320 мм
Вес: 10,5 кг

Размер упаковки: 200х180х500 мм
Вес: 9 кг

Размер упаковки: 180х200х300 мм
Вес: 5 кг

Размер упаковки: 200х180х500 мм
Вес: 9 кг

Ручное приспособление TN4-75 предназначено 
для обрезки сопряжений (седловин, выемок)  
на торцах круглых труб.

Удобная регулировка глубины и угла выреза 
седловины.

Максимальный размер обрабатываемой трубы -  
Ø76,2 мм (3”).

Режущие коронки в комплект поставки не входят.

Предназначен для вырубки сопряжений  
(седловин, выемок) на торцах круглых труб. 

Инструмент прост в работе, компактен и надежен. 

Обрабатывает трубы размером Ø38 мм и Ø50 мм, 
а также меньшего размера.

Ручное приспособление TN2-50 предназначено 
для обрезки сопряжений (седловин, выемок)  
на торцах круглых труб. 

Инструмент прост, удобен, компактен и надежен.

Максимальный размер обрабатываемой трубы -  
Ø50,8 мм (2”).

Режущие коронки в комплект поставки не входят.

Предназначен для вырубки сопряжений  
(седловин, выемок) на торцах круглых труб. 

Инструмент прост в работе, компактен и надежен.

Обрабатывает трубы Ø19 мм, Ø25 мм, 
Ø31 мм, а также меньшего размера.



WA1-60

WA1-100

Струбцина-тиски 90°

Струбцина-тиски 90°

Размер упаковки: 200х190х110 мм
Вес: 5 кг

Размер упаковки: 280х200х125 мм
Вес: 12 кг

Удобное приспособление для зажима 2-х труб
(или другого материала) под углом 90° для сварки, 
склейки и иных работ.

• Размер губок - 35х60 мм;
• Открытие губок - 60 мм.

Удобное приспособление для зажима 2-х труб
(или другого материала) под углом 90° для сварки, 
склейки и прочего.

• Размер губок - 60х90 мм;
• Открытие губок - 100 мм.

Металлообработка  /  Тиски и Струбцины



Металлообработка  /  Тиски и Струбцины

WA2-100 WA2-125
Тиски станочные

Тиски станочные Тиски станочные Тиски станочные

Тиски станочные

Размер упаковки: 
220х120х330 мм
Вес: 4 кг

Размер упаковки: 
220х120х400 мм
Вес: 9 кг

Размер упаковки: 
280х140х490 мм
Вес: 18 кг

Размер упаковки: 
340х170х650 мм
Вес: 20 кг

Размер упаковки: 
220х120х350 мм
Вес: 10 кг

Предназначены для установки на сварочном 
столе, стапеле, станине сверлильного или иного 
станка.

• Размер губок - 30х105 мм;
• Открытие губок - 100 мм.

Тех. характеристики:
• Шлифованные, 

взаимозаменяемые губки;
• Шабреные направляющие;
• Размер губок - 40х100 мм;
• Открытие губок - 108 мм.

Тех. характеристики:
• Шлифованные, 

взаимозаменяемые губки;
• Шабреные направляющие;
• Размер губок - 50х140 мм;
• Открытие губок - 147 мм.

Тех. характеристики:
• Шлифованные, 

взаимозаменяемые губки;
• Шабреные направляющие;
• Размер губок - 64х200 мм;
• Открытие губок - 212 мм.

Предназначены для установки на сварочном 
столе, стапеле, станине сверлильного или иного 
станка.

• Размер губок - 26х125 мм;
• Открытие губок - 125 мм.

WA3-100 WA3-140 WA3-200



Металлообработка  /  Шлифовальные станки

Комплектация:
• 3 шлифовальные ленты - 150х2000 мм;
• 3 графитовые подкладки под шлифовальную ленту.

Технические характеристики:
• размер ленты - 150 х 2000 мм;
• 2 скорости движения ленты - 15 м/сек и 30 м/сек;
• электронный тормоз;
• низкий уровень вибрации и шума;
• 2 зоны шлифовки - на контактном колесе и в зоне 

плоского шлифования;
• регулируемый наклон с удобной настройкой;
• регулируемый упор для детали;
• удобно расположенный блок управления;
• возможность подсоединения к системам 

централизованного пылеудаления.

• Мощность - 4 кВт;
• Питание - 380 В.

Комплектация:
• 3 шлифовальные ленты - 100х1220 мм;
• 3 графитовые подкладки под шлифовальную ленту.

Технические характеристики:
• размер ленты - 100 х 1220 мм;
• скорость движения ленты - 19 м/сек;
• электронный тормоз;
• низкий уровень вибрации и шума;
• 2 зоны шлифовки - на контактном колесе и в зоне 

плоского шлифования;
• регулируемый упор для детали;
• удобно расположенный блок управления;
• возможность подсоединения к системам 

централизованного пылеудаления.

• Мощность - 1,5 кВт;
• Питание - 220 В.

GM15-150/2-B

GM1-100-B

Ленточно-шлифовальный 
станок общего назначения

Ленточно-шлифовальный 
станок общего назначения

Размер упаковки: 700х530х1130 мм
Вес: 110 кг

Размер упаковки: 620х400х345 мм
Вес: 40 кг

Профессиональный ленточно-шлифовальный
станок.

Профессиональный ленточно-шлифовальный
станок.


