Содержание
Компания WRS была основана в 1995 году и специализируется на поставках различного
оборудования, расходных материалов и технологий для металлообработки, деревообработки,
производства наружной рекламы и строительной индустрии.
WRS является эксклюзивным
дистрибьютером таких брендов как STALEX, TAPCO,
MULTICAM, ELF, KEENCUT, а также официальным дилером компаний PILOUS, ONSRUD, HYPERTHERM, BELIN, DENER, DURMA, MAGNABEND, KMT и многих других.
Компания
имеет собственные представительства в 27 регионах России, а также
на Украине и в Казахстане, обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание всего спектра
поставляемого оборудования, проводит обучение в учебном центре.
Наша

миссия — постоянное стремление к развитию и совершенствованию.
WRS — это всегда самые актуальные и инновационные разработки на рынке.

Компания WRS предлагает широкий ассортимент продукции, и сервис самого высокого
уровня, что делает нас надежным и добросовестным партнером. Наши клиенты
и партнеры могут рассчитывать на полную поддержку как на этапе закупок необходимого
оборудования и материалов, так и на этапе обучения и дальнейшего сопровождения.
Почетный статус лидера отрасли по многим направлениям работы подтверждают проводимые
компанией различные региональные конференции и обучающие семинары, а также постоянное
участие в специализированных выставках.
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Дисковые пилы
Компания STALEX была основана в 1996 году и занималась производством и поставками
ручных листогибов на рынок России и стран СНГ. Основное производство находилось
в Европе.
Со временем ассортимент компании расширялся и в настоящее время это более 40 видов
различного оборудования для металлообработки, начиная от небольших ручных станков,
заканчивая тяжелыми гидравлическими прессами и гильотинами.
STALEX - это технологии проверенные опытом и временем в сочетание с постоянным
усовершенствованием. Клиенты выбирают STALEX за надежность, технологичность
и функциональность.
Компания STALEX - это масштабное высокотехнологичное производство и собственный
конструкторский отдел в котором ведется непрерывная работа, направленная на улучшение
характеристик и совершенствование модельного ряда. Производственные мощности
расположены в Польше, Турции, Китае, России. При производстве оборудования STALEX
соблюдаются европейские нормы качества, что позволяет предложить нашим клиентам
и партнерам высокий уровень как гарантийного, так и постгарантийного обслуживания.
Выбирая оборудование STALEX Вы всегда можете быть уверены в том, что получаете лучшее
соотношение практичности, надежности, цены и качества!
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Листогибы

Листогибы

Листогибочные прессы Stalex WC67K E 200, WE67K DA 56

Stalex
Описание
Гибочные прессы компании Stalex – это современное гидравлическое
оборудование для работы с листовым металлом.

современным CNC-контроллерам отсутствует ограничение
на сложность изготовляемых изделий.

В линейку входят станки с шириной рабочей части от 1050 до 4500 мм
и с усилием от 40 до 480 тонн. Конструкция станка позволяет работать
с изделиями высокой степени сложности, используемыми в различных
отраслях. Ход гидравлических цилиндров контролируется линейными
датчиками и синхронизируется при помощи ЧПУ, а благодаря

В стандартную комплектацию гибочных прессов входит комплект
инструмента, включающий универсальную многоручьевую матрицу
и пуансон. В качестве дополнительной опции возможна поставка
любой оснастки производства компании Euram.

Особенности:

•

ЧПУ Delem
Управление по осям Y1, Y2, X, R; индексация движения по осям;
точность позиционирования по осям Y = 0,01 мм,
по оси X = 0,1 мм; управление компенсацией прогиба стола
(в качестве опции); графический цветной дисплей
с возможностью отображения процесса гибки; память
на 99 программ; библиотека инструментов и материалов.

•

Е200
Управление по осям Y1, Y2, X; индексация движения по осям;
точность позиционирования по осям Y – 0,1 мм,
по оси X – 0,1 мм; пошаговое программирование;
выполнение программ в автоматическом режиме;
ручной режим выполнения; работа в метрической
и дюймовой системе; сохранение памяти при выключении;
черно-белый дисплей с буквенно-цифровым отображением.

•

При интенсивной эксплуатации листогибочных прессов большой
длины рабочий стол с течением времени имеет свойство
прогибаться под нагрузкой на некоторую величину.
Для устранения этого недостатка пресс Stalex WE67K
в стандартной комплектации оснащен
автоматизированной системой компенсации прогиба.

•

Трехосевые прессы Stalex WC67K – это универсальные надежные
станки, предназначенные для серийного производства.

•

Пятиосевые прессы Stalex WE67K предназначены для работ
как в крупносерийном, так и в мелкосерийном производстве,
где востребованы высокая точность и возможность
быстрой переналадки.

Прессы Stalex в каталоге представлены двумя популярными машинами с одинаковой длиной 3200 мм и усилием гибки 100 тонн.

Модель

WC67K E 200

WE67K DA 56

E200

Delem DA 56

Скорость опускания ножа, мм/сек

80

80

Скорость гиба, мм/сек

7

7

Скорость обратного хода, мм/сек

70

70

Ход ножа, мм

390

390

Скорость перемещения
заднего упора, мм/сек

100

100

Мощность, кВт

11

11

8500

8500

Контроллер CNC

Вес, кг
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Листогибы

Листогибы без ограничения подачи листа Stalex BSM

Т
ХИ

Листогибы без ограничения подачи листа Stalex 1060–3000

А
ОД
ПР

Описание

Ж

Листогибы Stalex предназначены для работы в цеху и используются
для изготовления доборных элементов кровли, составных элементов
вентиляции и других изделий из листового металла.
Широкий модельный ряд и надежная конструкция станков
Stalex делает их идеальным вариантом как для больших,
многофункциональных производств,
так и небольших предприятий.

•
•
•
•
•

Максимальный угол гибки – 150°;
Стальная станина обеспечивает надежность и долговечность;
Неограниченная глубина подачи материала;
Встроенный угломер;
Привод прижимной балки осуществляется посредством
газового рабочего цилиндра (кроме модели 1060/1.5);
Компенсатор прогиба;
Максимальная высота подъема верхней балки – 70 мм.

Модель
Рабочая длина, мм
Толщина материала, мм
Макс. угол гибки
Габариты, мм
Вес, кг

Станки серии Stalex BSM отличаются своей универсальностью.
Например, листогиб Stalex BSM 2540/0.8 подходит
как для создания доборных элементов кровли с углом
гибки до 180° (за два гиба), так и для работ с крупногабаритными
изделиями, в частности, для создания вентиляционных коробов.

Особенности:

Особенности:

•
•

Описание

Станки идеально подходят для работы со сталью толщиной до 0.8 мм.
Их можно использовать прямо на стройплощадке, при этом сборка
занимает не более 10 минут. Режущий роликовый нож входит
в стандартную комплектацию.

Отсутствие ограничений по длине обрабатываемой заготовки
и достаточно большой диапазон толщин открывает
новые возможности для дальнейшего развития
производственного потенциала компаний.

•
•
•
•
•

Листогибы

150˚

Неограниченная глубина подачи материала;
Роликовый нож для раскроя металла в комплекте;
Регулируемые планки для точной настрройки прогибов планок;
Стальная станина, обеспечивающая жесткость станка;
Возможность гибки на 180° (за два гиба).

150˚

1.0-1.5

1060/1.5

1500/1.2

2000/1.0

2500/1.0

3000/1.0

1060

1560

2060

2520

3060

1.5

1.2

1.0

1.0

1.0

Модель
Рабочая длина, мм
Толщина материала, мм
Макс. угол гибки

150°

150°

150°

150°

150°

1380  700  980

1860  700  1045

2360 х 700 х 1045

2530  770  1090

3220  700  1045

130

220

430

630

730

Габариты, мм
Вес, кг

BSM 1220/0.8

BSM 2540/0.8

1220

2540

0.8

0.8

150°

150°

1850  310  230

3000  780  500

82

225

Описание

Описание

Более мощные листогибы из линейки ручных станков Stalex
без ограничения глубины подачи листового металла.

Листогибы Stalex PBB осуществляют гибку изделий на четыре стороны
и предназначены для изготовления различных изделий из листовых
материалов с широкими и сложными профилями, таких как короба,
поддоны, вентилируемые фасады и аналогичные конструкции.

Особенности:

•
•

Особенности:

•
•
•
•
•
•
•

Максимальный угол гибки – 150°;
Стальная станина обеспечивает надежность
и долговечность;
Неограниченная глубина подачи материала;
Встроенный угломер;
Компенсатор прогиба;
Возможность монтажа к полу;
Гарантия 12 месяцев.

•
•
•
•

150˚
Модель

2000/2.0

2500/2.0

3000/2.0

2040

2540

3040

2.0

2.0

2.0

150°

150°

150°

2720  770  1090

3220  770  1090

3720  770  1090

730

800

830

Рабочая длина, мм
Толщина материала, мм
Макс. угол гибки
Габариты, мм
Вес, кг
4  Профессиональные станки для обработки металла

Ж

Эти гибочные станки предназначены для изготовления
доборных элементов кровли, составных элементов вентиляции
и других изделий из листового металла, в том числе
из оцинкованной стали до 2,0 мм.

А
ОД
ПР

Сегментные листогибы без ограничения подачи листа Stalex PBB

Т
ХИ

Листогибы без ограничения подачи листа Stalex 2000–3000

0.8

Поставляются с сегментной верхней прижимной балкой;
Наличие ножного привода позволяет оператору быстро
поворачивать и перемещать заготовки;
Стальная конструкция гарантирует необходимую жесткость
и устойчивость станка;
Вертикальный ход прижимной балки позволяет фиксировать
заготовки со строго параллельными поверхностями,
обеспечивая более сильный прижим по всей длине;
Система пружин гибочной балки облегчает работу оператора;
Возможность регулировки положения гибочной и верхней
прижимной балки относительно основной балки.

135˚

2.0
Модель
Рабочая длина, мм
Толщина материала, мм
Макс. угол гибки
Габариты, мм
Вес, кг

www.stalex.ru
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1.0-2.5

PBB1020/2.5

PBB1270/2

PBB1520/1.5

PBB2020/1.2

PBB2500/1.0

1020

1270

1520

2020

2500

2.5

2.0

1.5

1.2

1.0

135°

135°

135°

135°

135°

1460  620  1270

1700  710  1270

1960  710  1300

2470  940  1320

2970  940  1320

285

320

385

490

590
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Листогибы

Листогибы

Сегментные листогибы Stalex W 2.0

Сегментный листогиб без ограничения подачи листа Stalex 1300

Описание

Описание

Сегментные листогибы Stalex предназначены для работы в цеху
и используются для производства поддонов, вентиляционных труб,
а также стандартных доборных элементов.

Листогиб сегментный Stalex 1300 предназначен для изготовления
различных изделий из листовых материалов с широкими
и сложными формами.

Эксцентриковая система прижима позволяет максимально быстро
фиксировать материал, что выгодно отличает данные листогибы
от моделей конкурентов.

Станок способен осуществлять гибку изделий на четыре стороны
и более от основной поверхности заготовки, в том числе
непараллельные гибы.

Особенности:

Особенности:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Неограниченная глубина подачи материала;
Настраиваемые планки для точной регулировки прогибов;
Стальная станина обеспечивает необходимую
жесткость станка;
Возможность гибки на 135°;
Система противовесов, облегчающая процесс гибки;
Верхняя сегментная балка с различной
шириной сегментов;
Возможность регулировки станка
по толщине листового металла.

Модель
Рабочая длина, мм
Толщина материала, мм

•
•

135˚

W2.0x2040A

W2.0x2540A

W2.0x3050A

2000

2500

3000

2.0

2.0

2.0

2.0

135°

135°

135°

2500  770  1100

3000  770  1100

3500  770  1100

850

1310

1490

Макс. угол гибки
Габариты, мм

•

Вес, кг

•
•
•

Поставляется с тремя сегментными балками;
Ножной привод позволяет оператору быстро поворачивать
и перемещать заготовки;
Стальная конструкция гарантирует необходимую жесткость
и устойчивость станка при ежедневном использовании;
На станке размещен короб для сегментов
и ограничители глубины подачи листа;
Высота сегментов верхней балки – 130 мм, высота сегментов
гибочной балки – 95 мм, высота сегментов нижней основной
балки – 55 мм (без учета крепежа сегментов);
Максимальный подъем верхней балки с учетом сегментов – 115 мм;
Высота просвета при снятом верхнем сегменте – 85 мм;
Каждая из трех балок имеет 13 сегментов различной длины.

Модель

1300

Рабочая длина, мм

1300

Толщина материала, мм

Вес, кг

295

Сегментные электромеханические листогибы Stalex EFMS

Описание

Описание

Листогибы Stalex PBB 3SH предназначены для изготовления
различных изделий из листовых материалов с широкими и сложными
профилями, таких как вентилируемые фасады, фасадные кассеты,
кожухи и аналогичные конструкции.

Электромеханические листогибы Stalex EFMS с поворотной гибочной
балкой предназначены для изготовления изделий из листовой стали
на среднесерийных и крупносерийных производствах. Сегментная
верхняя планка позволяет работать с изделиями сложной формы.

Станки осуществляет гибку изделий на четыре стороны,
в том числе непараллельные гибы.

Особенности:

•
•
•
•
•
•

Поставляются с тремя сегментными балками
(верхняя, гибочная, нижняя основная);
Наличие ножного привода позволяет оператору быстро
поворачивать и перемещать заготовки;
Вертикальный ход прижимной балки позволяет фиксировать
заготовки со строго параллельными поверхностями,
обеспечивая более сильный прижим по всей длине;
Система пружин гибочной балки облегчает работу оператора;
Станок оснащен регулировкой толщины листа
и ограничителями угла гиба;
Каждая из трех балок имеет 13 сегментов различной длины;
Возможность регулировки положения гибочной и верхней
прижимной балки относительно основной балки.

Модель
Рабочая длина, мм
Толщина материала, мм
Макс. угол гибки
Габариты, мм
Вес, кг
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•
•
•
•
•
•
•

150˚

PBB1020/3SH

PBB1270/3SH

1020

1270

2.0

1.5

150°

150°

1420  590  1420

1670  660  1420

430

465

Надежная сварная стальная конструкция;
Электродвигатели на верхней прижимной
и нижней рабочей планке;
Переносная педаль управления;
Легкая и удобная работа с листовым металлом;
Простота обслуживания;
Высота подъема прижимной планки – 100 мм;
Мощность двигателя прижимной планки – 0.37 кВт;
Мощность двигателя нижней гибочной планки – 0.75 кВт;
Размер сегментов на EFMS 2020: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75,
100, 150, 200, 200, 270, 400, 400 мм.

1.5-2.0
Модель
Рабочая длина, мм
Толщина материала, мм
Макс. угол гибки
Габариты, мм
Вес, кг

www.stalex.ru

1.0-1.5

1690  800  1080

Сегментные листогибы без ограничения подачи листа Stalex PBB 3SH

•

135˚

150°

Габариты, мм

•
•

0.8

0.8

Макс. угол гибки

Особенности:

150˚

8 (800) 700 3016

EFMS 2020

EFMS 2520

EFMS 3020

2020

2520

3020

1.5

1.0

1.0

135°

135°

135°

2830  760  1410

3330  760  1410

3830  760  1450

1050

1310

1630

Профессиональные станки для обработки металла
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Листогибы

Листогибы

Описание

Описание

Основным отличием этого вида станков является использование
электромагнитной системы зажимов вместо механической.

Мощный листогиб с гидравлическим приводом позволяет
с высокой точностью выполнять гибы листа толщиной до 3.5 мм.

В комплектацию моделей ЕВ 625, 1000 и 1250 входят 4 планки длиной,
аналогичной длине станка (сплошная, разрезная, сегментная, узкая).

Станок отличается от равнозначно мощных листогибных
прессов тем, что имеет классическую конструкцию
с поворотной нижней гибочной балкой.
Сегменты верхней прижимной балки произведены
из специальной закаленной стали, что позволяет работать
с широкими и сложными профилями, используемыми
для изготовления коробов, поддонов
и аналогичных конструкций.

Особенности:

•
•
•
•

Благодаря неограниченной глубине подачи материала на них
можно легко изготавливать закрытые короба, не ограниченные
по высоте, а также цилиндрический профиль;
Станки обладают высокой износостойкостью за счет отсутствия
механического трения при прижиме;
В стандартный комплект поставки входят ограничители глубины
подачи материала, ограничители угла гиба, сегменты
для изготовления коробов, а также педаль включения;
Осуществляет гибку выступа на 180° и перекат кромки.

Станок подходит для работы в тяжелом машиностроении
и строительстве, а также на транспортных, добывающих
и обрабатывающих предприятиях.

Особенности:

•
•
•
•
•
•
•

135˚

Модель

EB 1000

EB 1250

EB 2000

EB 2500

EB 3200

Рабочая длина, мм

670

1050

1300

2090

2590

3290

Толщина материала, мм

1.5

1.2

1.0

1.0

1.0

0.8

135°

135°

135°

135°

135°

135°

Усилие прижима, т

3.0

4.5

6.0

9.0

12

10

Расстояние между
подъемниками, мм

630

1010

1260

2028

2528

3228

830  1120  380

1200  1120  380

1450  1120  380

2200  1120  380

3300  1120  380

3400  1120  380

102

142

175

290

330

400

Габариты, мм
Вес, кг
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Без ограничения подачи листа, что позволяет работать
с крупногабаритными заготовками;
Жесткая стальная конструкция высокой прочности
с антивибрационной технологией;
Механическая регулировка зазора между
верхней и нижней балкой;
Механическая система регулировки угла загиба
в диапазоне от 0° до 135°;
Переносная ножная педаль позволяет оператору управлять
станком, оставляя его руки свободными;
Давление цилиндра – 15 мПа;
Размер сегментов на Stalex HW1830: 75 мм – 6 шт.; 100 мм – 3 шт.;
125 мм – 6 шт.; 150 мм – 2 шт.;

135˚

0.8-1.5

EB 625

Макс. угол гибки

А

В комплектацию моделей ЕВ 2000, 2500 и 3200 входят две планки
(сплошная на длину станка и сегментная)

НК

Сегментные гидравлические листогибы Stalex HW

ВИ
НО

Сегментные электромагнитные листогибы Stalex EB

www.stalex.ru

Модель
Рабочая длина, мм
Толщина материала, мм
Макс. угол гибки

Stalex HW1830x3.5

Stalex HW2440x3.5

Stalex HW3050x3.5

1830

2440

3050

3.5

3.5

3.5

135°

135°

135°

Рабочее давление, мПа

12

9-13

16

Мощность дигателя, кВт

4

5

7.5

2530  1750  1650

3060  1750  1650

3570  1750  1750

2300

2870

3450

Габариты, мм
Вес, кг

8 (800) 700 3016

3.5
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Гильотины
Описание

НК

Компактный и легкий станок Stalex HS-1300
с консольным креплением ножа (сабли).

А

Stalex

ВИ
НО

Гильотины

Гильотины сабельного типа Stalex HS

Особенности:

•
•
•
•
•

Разборная станина для удобства транспортировки;
Конструкция гильотины позволяет работать
с шириной рулонного листа;
Плечо рычага оснащено компенсирующей пружиной;
Резка без значительных усилий по всей длине заготовки;
Жесткий корпус резчика.

1.5
Модель

HS-500

HS-800

HS-1000

HS-1300

Рабочая длина, мм

500

800

1000

1300

Толщина материала, мм

1.5

1.5

1.5

1.5

770  270  420

1120  280  540

1380  280  540

1700  280  540

37

41

52

70

Габариты, мм
Вес, кг

Гильотины сабельного типа Stalex KHS
Описание
Гильотины Stalex КHS предназначены для резки
металлических листов, пластика, бумаги.
Принцип действия основан на рубящем движения
плоского косого ножа, приводимого в движение вручную.

Особенности:

•
•
•
•
•
•

Разборная станина облегчает транспортировку;
Регулируемая глубина подачи материала;
Противовес для облегчения резки;
Закаленные ножи с увеличенным сроком службы;
Возможность резки с рулона;
Материал конструкции – чугун.

1.0
Модель
Рабочая длина, мм
Толщина материала, мм
Габариты, мм
Вес, кг

8 (800) 700 3016

KHS-1000

KHS-1250

1000

1250

1.0

1.0

1870  1100  690

2020  1100  690

460

560

Профессиональные станки для обработки металла
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Гильотины

Гильотины ручные для резки листового металла Stalex

Т
ХИ

Гильотины механические (ножные) Stalex Q01

А
ОД
ПР

Описание

Ж

Механические гильотины Stalex Q01 предназначены для резки
листового материала из стали, цветных металлов и их сплавов.
Идеально подходят для кровельных и жестяных работ.
Принцип действия основан на рубящем движения плоского
косого ножа, приводимого в движение механическим приводом.

•
•
•
•

Описание
Ручные гильотины предназначены для резки листовой стали
толщиной до 1.25 мм, а также алюминия, латуни
и меди толщиной до 1.5 мм.
Простые в обслуживании и функциональные станки благодаря
своей конструкции надежны в эксплуатации. С помощью выдвижной
опорной поверхности на передней стороне станка можно
удлинить рабочую плоскость на 350 мм.

Особенности:

•
•
•

Гильотины

Надежная сварная стальная конструкция;
Высокая режущая способность;
Ножной привод с простой регулировкой
положения педали;
Ножи из высокоуглеродистой стали;
Предварительный зажим материала;
Регулируемые направляющие на подающем столе;
Ограничитель глубины подачи – 700 мм
(входит в стандартную комплектацию).

Особенности:

•
•
•
•
•
•

Ручной привод;
Ограничитель подачи материала;
Предварительный зажим листа;
Выдвижная передняя опора;
Цельные ножи с четырехсторонней заточкой;
Ограничитель подачи материала – 420 мм.

1.0-1.5
Модель

Модель

1500

2000

2500

3000

Рабочая длина, мм

1550

2050

2550

3050

1.5

Толщина материала, мм

1.25

1.25

1.25

1.25

360

360

Глубина рабочего стола, мм

310

310

310

310

520

520

Передние удлинители, мм

410

410

410

410

1400  760  1150

1680  760  1150

1900  750  1025

2400  750  1025

2900  750  1025

3400  750  1025

580

670

750

750

Q01 - 1x1000

Q01 - 1.5x1320

1000

1320

Толщина материала, мм

1.0

Глубина рабочего стола, мм
Передние удлинители, мм

Рабочая длина, мм

Габариты, мм

1.25

Вес, кг

365

Габариты, мм
Вес, кг

491

Гильотины механические (ручные) Stalex Q01

Гильотины электромеханические Stalex GM

Описание

Описание
Электромеханические гильотины Stalex GM предназначены
для раскроя листового металла толщиной до 1.25 мм.

Механические гильотины Stalex Q01 предназначены для резки
листового материала из стали, цветных металлов и их сплавов.
Идеально подходят для кровельных и жестяных работ.
Принцип действия основан на рубящем движения плоского
косого ножа, приводимого в движение механическим приводом.

Они имеют электрический привод верхнего ножа, выдвижной стол,
заднюю поддержку листа и позволяет производить
раскрой металла в кратчайшие сроки.

Особенности:

Особенности:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Надежная сварная стальная конструкция;
Высокая режущая способность;
Ручной привод;
Ножи из высокоуглеродистой стали;
Предварительный зажим материала;
Регулируемые направляющие на подающем столе;
Ограничитель глубины подачи материала – 400 мм
(входит в стандартную комплектацию).

•
•

0.8-1.25
Модель

Q01 - 1.25x2000

Q01 - 0.8x2500

Рабочая длина, мм

2000

2500

Толщина материала, мм

1.25

0.8

•
•
•
•

Станки оснащены встроенной защитой рук оператора;
Ножи приводятся в действие электромотором;
Простая и быстрая регулировка зазора между лезвиями;
Ножи выполнены из высококачественной инструментальной
стали и имеют двухстороннюю заточку;
Синхронный прижим листа обеспечивает
высокую точность реза;
Градуированный стол подачи для точного
позиционирования листа;
Выдвигающиеся кронштейны подающего стола;
Приемный стол с возможностью ограничения глубины подачи;
Ножной переключатель (педаль);
Ограничитель глубины подачи – 500 мм.

Модель

GM 1000

GM 1500

GM 2000

GM 2500

GM 3000

Рабочая длина, мм

1050

1550

2050

2550

3050

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

Глубина рабочего стола, мм

305

305

Толщина материала, мм

Передние удлинители, мм

380

380

Передние удлинители, мм

Габариты, мм
Вес, кг
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2580  760  1200

3100  760  1200

511

595

Габариты, мм
Вес, кг

www.stalex.ru

1.25

8 (800) 700 3016

350

350

350

350

350

1500  750  1025

1900  750  1025

2400  750  1025

2900  750  1025

3400  750  1025

505

580

670

750

750
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 13

Гильотины

Гильотина электромеханическая Stalex Q11 6x2500

Т
ХИ

Гильотины электромеханические Stalex Q11

А
ОД
ПР

Описание

Ж

Электромеханические гильотины предназначены для резки
металлического листа и широко используются в автомобильной,
кораблестроительной отрасли, а также строительстве.

Q11 6x2500 – одна из самых мощных электромеханических гильотин
в своем классе. Применяется, в основном, в тяжелом машиностроении.

Задние упоры позволяют осуществлять точную ручную регулировку.

Перед резкой выполняется автоматический прижим листа.
Задний упор имеет точную регулировку.

Особенности:

•
•
•
•
•

Особенности:

•

Описание

Фиксация листа выполняется непосредственно перед резкой.

Режущие ножи имеют две рабочих кромки, что значительно
увеличивает срок их эксплуатации до первой шлифовки.

•
•
•
•
•

Гильотины

Переносная ножная педаль;
Задняя защита с блокировкой;
Система предварительного зажима;
Подсвечиваемая линия реза (в зависимости от комплектации);
Пневматический приемник листов
(в зависимости от комплектации);
Подающий стол с шариковыми опорами.

Максимальная толщина резки – 6 мм;
Максимальная длина резки – 2500 мм;
Угол резки – 2°;
Максимальное число резов в минуту – 20;
Ограничитель глубины подачи – 500 мм.

2.0-3.0
Модель

Q11- 3х1250

Q11- 2х2050

Q11- 3х2050

1250

2050

2050

Рабочая длина, мм

6.0
Модель
Рабочая длина, мм

Q11-6х2500
2500

Толщина материала, мм

3.0

2.0

3.0

Толщина материала, мм

6.0

Мощность двигателя, кВт

3.0

3.0

3.0

Мощность двигателя, кВт

11

1840  1030  1350

2660  1160  1470

2260  1160  1470

980

1360

1520

Габариты, мм
Вес, кг

Габариты, мм
Вес, кг

Гильотины электромеханические Stalex Q11NC

Гильотина гидравлическая Stalex HQ11 6.5x1300

Описание

Описание

Электромеханические гильотины Stalex Q11NC предназначены
для резки металлического листа.

Гильотина предназначена для резки металлических листов
и других материалов. Гидравлический привод позволяет
снизить угол и изменять направление резки.

Задний моторизированный упор позволяет осуществлять
тонкую ручную настройку.

Постоянное наличие на складе.

Особенности:

•
•

Особенности:
Переносная ножная педаль;
Подсвечиваемая рабочая зона;
Двусторонняя заточка режущих ножей;
Цифровая система управления;
Задняя защита с блокировкой;
Система предварительного зажима;
Счетчик количества резов;
Пневматическая система поддержки листа;
Линейный рабочий стол с шариковыми опорами.

Модель

•
•
•
•

Мощная гидравлическая гильотина;
Оптимизированная работа и уменьшение угла резки
за счет использования гидравлического привода;
Зазор между лезвиями легко задается вручную;
Угол резки – 2.5°;
Максимальное число резов в минуту – 28;
Электромеханический задний упор – 630 мм.

2.0-4.0

Q11- 4x1300NC

Q11- 2x2550NC

Q11- 4x2550NC

Рабочая длина, мм

5200

Имеет панель быстрой настройки линии реза.

Управление осуществляется с помощью ПЛК (программируемый
логический контроллер), посредством ввода/вывода
сигналов датчиков на исполнительные механизмы.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3580  2260  2120

6.5
Модель

HQ11-6.5х1300

1300

2550

2550

Толщина материала, мм

4.0

2.0

4.0

Толщина материала, мм

6.5

Мощность двигателя, кВт

4.0

4.0

7.5

Мощность двигателя, кВт

5.5

1910  1160  1450

3200  1160  1480

3250  1160  1550

1320

1900

2500

Габариты, мм
Вес, кг
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Рабочая длина, мм

Габариты, мм
Вес, кг

www.stalex.ru

8 (800) 700 3016

1300

2150  1750  1650
2470
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Гильотины
Т
ХИ

Гильотины гидравлические Stalex THS

А
ОД
ПР

Описание

Ж

Линейка гидравлических гильотин Stalex THS представлена шестью
моделями, постоянно имеющимися в наличии на складе. Станки
применяются на различных производственных предприятиях
для обработки листового железа толщиной до 4 мм.
Жесткая станина и передняя поддержка листа делают
гильотину Stalex THS идеальным выбором профессионалов.

Особенности:

•
•
•
•

Передвижная ножная педаль;
Механическая регулировка заднего и переднего упора;
Система предварительного зажима;
Двухсторонняя заточка режущих ножей.

2.5-4.0
Модель
Рабочая длина, мм

THS-1320х2.5

THS-1320х4

THS-1520х4

THS-2030х4

THS-2540х4

THS-3050х4

1320

1320

1520

2032

2540

3050

Толщина материала, мм

2.5

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

Мощность двигателя, кВт

2.2

4.0

4.0

4.0

5.5

5.5

Габариты, мм
Вес, кг

1720  830  1300
660

2020  1040  1600 2230  1040  1600 2730  1040  1600 3260  1130  1700 3770  1130  1700
1430

1550

1700

2590

2900

Гильотины гидравлические Stalex QC11K
Описание
Гидравлические гильотины QC11K являются самыми крупными
и мощными станками этого типа в ассортименте компании.

Особенности:

•
•
•
•
•

Мощная стальная станина позволяет обрабатывать
все виды листового металла;
В стандартной комплектации поставляется с NC-контроллером;
Под заказ возможно укомплектовать гильотину
CNC-контроллером, Estun или любым другим;
Угол резки – до 2°;
Электромеханический задний упор – 20–600 мм.

6.0-8.0
Модель
Рабочая длина, мм

QC11K 6x3200

QC11K 8x3200

3200

3200

Толщина материала, мм

6.0

8.0

Мощность двигателя, кВт

7.5

11

3520  1450  1980

3520  1450  1980

7500

7500

Габариты, мм
Вес, кг
16  Профессиональные станки для обработки металла
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Ленточнопильные станки

Stalex

Ленточные станки

Ручной ленточнопильный станок Stalex BS-215G

Т
ХИ

Ручной ленточнопильный станок Stalex BS-100

А
ОД
ПР

Описание

Ж

Станки предназначены для пиления заготовок под различными углами
на мелкосерийном производстве.

Ленточные станки
Описание
Станок Stalex BS215-G имеет максимальные параметры резки
и является самым мощным в своей категории.

Подъем пильной рамы, зажим заготовки и процесс пиления
осуществляется оператором вручную.

Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс смены заготовки
(отвод подвижной губки происходит без вращения маховика).

Невысокая стоимость и отличные технические характеристики делают
эти машины популярными у различных категорий потребителей.

Зажим и подача заготовки осуществляются вручную.
Наличие системы СОЖ в стандартной комплектации
позволяет добиться высокой производительности.

Особенности:

•
•
•

45
Модель

13

40-80

BS-100

Угол поворота пилы

Модель

от 0° до +45°

Скорость движения полотна, м/мин

13  0.65  1470

Мощность двигателя, кВт

0.55 (1-фазный)

90°

+45°

Зубчатый

100

60

Размер упаковки, мм

720  370  460

Вес, кг

100  150

26

от 0° до +45°

Скорость движения полотна, м/мин

Размер полотна, мм

60  110

20

BS-215G

Угол поворота пилы

Макс. размеры
обрабатываемых заготовок

45

Привод

Помпа для подачи охлаждающей жидкости;
Шкала для регулировки угла реза;
Стационарная стальная станина
с возможностью крепления к полу.

Макс. размеры
обрабатываемых заготовок

40, 80

Размер полотна, мм

20  0.9  2060

Мощность двигателя, кВт

1.1 (3-фазный)

90°

+45°

Зубчатый

150

120

200  120

130  90

Привод
Размер упаковки (корпус/стойка), мм

1160  710  790/610  390  670

Вес, кг

212

Ручной ленточнопильный станок Stalex BS-115

Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-128HDR

Описание

Описание

Станки предназначены для пиления заготовок под различными углами
на мелкосерийном производстве.

Данные станки отличаются тем, что процесс резки
(запуск пилы — опускание рамы — остановка пилы) происходит
в автоматическом режиме за счет присутствующей
в конструкции станка системы гидроразгрузки.

Подъем пильной рамы, зажим заготовки и процесс пиления
осуществляется оператором вручную.

Подъем рамы осуществляется оператором вручную.

Невысокая стоимость и отличные технические характеристики делают
эти машины популярными у различных категорий потребителей.

Особенности:

•
•
•
•
•

20-50
Модель
Угол поворота пилы
Скорость движения полотна, м/мин

13

20-50

BS-115
от 0° до +45°
20, 29, 50

Макс. размеры
обрабатываемых заготовок

13  0.6  1638

Мощность двигателя, кВт

0.55 (1-фазный)

90°

+45°

Привод

Клиноременной

115

100

Размер упаковки, мм

970  460  460

18  Профессиональные станки для обработки металла

68

100  150

Модель

BS-128HDR

Угол поворота пилы

от 0° до +60°

Скорость движения полотна, м/мин

Размер полотна, мм

Вес, кг

Быстрорегулируемые тиски для резки под углом;
Шкала для регулировки угла реза;
Стальная мобильная станина с возможностью
быстрого перемещения по цеху;
Угол наклона пилы может достигать 60°;
Помпа для подачи охлаждающей жидкости (опция).

60  110

www.stalex.ru

20, 29, 50

Размер полотна, мм

12.5  0.6  1638

Мощность двигателя, кВт

0.375 (3-фазный)

Привод

Клиноременной

Размер упаковки, мм

960  540  610

Вес, кг

8 (800) 700 3016

85

13

Макс. размеры
обрабатываемых заготовок
90°

+45°

+60°

128

95

44

128  150

75  95

44  56

Профессиональные станки для обработки металла
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Ленточные станки

Ленточные станки

Описание

Описание

Данные станки отличаются тем, что процесс резки
(запуск пилы — опускание рамы — остановка пилы) происходит
в автоматическом режиме за счет присутствующей
в конструкции станка системы гидроразгрузки.

Станок Stalex BS-280G – один из самых востребованных среди наших
клиентов. Модель имеет поворотную конструкцию рамы станка
с неподвижными тисками. Пила опускается под собственным весом.

Особенности:
Быстрорегулируемые тиски для резки под углом;
Скорость опускания регулируется с помощью гидроцилиндра;
Шкала для регулировки угла реза;
Стальная стационарная станина;
Угол наклона пилы может достигать 60°;
Помпа для подачи охлаждающей жидкости
в стандартной комплектации.

39-72
Модель
Угол поворота пилы
Скорость движения полотна, м/мин

1.1 (3-фазный)

Вес, кг

20

1250  720  1000
170

90°

+45°

+60°

170

120

70

170  200

110  110

60  60

А
ОД
ПР
Ж

Ленточнопильный станок Stalex BS-260G является одной из первых
моделей, поставляемых в Россию компанией Stalex. Уже более 8 лет
эта модель работает на предприятиях по всей России,
а также Белоруссии, Украины и Казахстана.

Угол поворота пилы
Скорость движения полотна, м/мин

27

от 0° до +60°

90°

+45°

+60°

Зубчатый

227

150

90

20  Профессиональные станки для обработки металла

190

+60°

220

160

110

250  150

160  110

80  95

Размер упаковки (корпус/стойка), мм

1330  800  1050/670  400  620

Вес, кг

254

Описание
Следующим станком в линейке Stalex является более мощная модель
Stalex BS-315G, в сравнении с BS-260G и BS-280G.

Две скорости движения полотна;
Предохранительные концевики на кожухе;
Механический доводчик тисков;
Система смазки и охлаждения полотна;
Шкала для быстрой установки нужного угла;
Ограничитель подачи материала.

Скорость движения полотна, м/мин

1.1 (3-фазный)

Вес, кг

+45°

Угол поворота пилы

Макс. размеры
обрабатываемых заготовок

27  0.9  2455

1460  720  1100

90°

Зубчатый

Модель

Размер полотна, мм

Размер упаковки, мм

1.1 (3-фазный)

Привод

•
•
•
•
•
•

Мощность двигателя, кВт
Привод

Мощность двигателя, кВт

Особенности:

BS-260G
36, 72

27  0.9  2450

Благодаря своему весу станок менее подвержен вибрации, что делает
его идеальным решением для резки сплошных заготовок и позволяет
производить более точные параллельные резы на профильных
заготовках максимального размера в сравнении с оборудованием
других моделей, в том числе с моделями конкурентов.

Особенности:

Модель

Макс. размеры
обрабатываемых заготовок

40, 80

Размер полотна, мм

Станок имеет поворачивающуюся в обе стороны раму
с неподвижными тисками.

Данные станки отличаются тем, что процесс резки
(запуск пилы — опускание рамы — остановка пилы) происходит
в автоматическом режиме, за счет присутствующей в конструкции
станка системы гидроразгрузки. Подъем рамы осуществляется
оператором вручную.

36-72

от 0° до +60°

Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-315G

Т
ХИ

Описание

27

BS-280G

Скорость движения полотна, м/мин

Макс. размеры
обрабатываемых заготовок

Зубчатый

Помпа для подачи охлаждающей жидкости;
Скорость опускания регулируется с помощью гидроцилиндра;
Шкала для регулировки угла реза;
Стационарная станина с возможностью крепления к полу;
Быстрорегулируемые тиски для резки под углом;
Зубчатый привод;
Угол наклона пилы может достигать 60°.

40-80

Угол поворота пилы

Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-260G

•
•
•
•
•
•
•

Две скорости движения полотна;
Предохранительные концевики на кожухе;
Механический доводчик тисков;
Система смазки и охлаждения полотна;
Шкала для быстрой установки нужного угла;
Ограничитель подачи материала.

Модель

39, 72

Мощность двигателя, кВт
Размер упаковки, мм

•
•
•
•
•
•

от 0° до +60°
20  0.9  2085

Привод

Особенности:

BS-170G

Размер полотна, мм

Ж

Станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром,
который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания
пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает
оптимальный процесс распила. Тиски с системой быстрого отвода
ускоряют процесс смены заготовки. В качестве опции станок может
поставляться с рольгангами.

Подъем рамы осуществляется оператором вручную.

•
•
•
•
•
•

А
ОД
ПР

Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-280G

Т
ХИ

Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-170G

230  190

150  125

85  85

www.stalex.ru

40-80

27

BS-315G
от -45° до +60°
40, 80

Макс. размеры
обрабатываемых заготовок

Размер полотна, мм

27  0.9  2825

Мощность двигателя, кВт

1.1 (3-фазный)

90°

±45°

+60°

Зубчатый

230

210

130

315  170

210  170

130  130

Привод
Размер упаковки (корпус/стойка), мм
Вес, кг
8 (800) 700 3016

1630  870  970/720  560  600
350

Профессиональные станки для обработки металла
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Ленточные станки

Станки ленточнопильные с гидроразгрузкой Stalex BS-912В, BS-912G

Т
ХИ

Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой Stalex BS-712N

А
ОД
ПР

Описание

Ж

Эта модель мобильного ленточнопильного станка разработана
для резки черных металлов и других материалов рулонного сечения.
Станок оборудован гидравлическим цилиндром подачи
с возможностью регулировки скорости
опускания пильной рамы.

Особенности:

Превосходное качество, точность распиловки
и узкая ширина пропила;
Скорость опускания регулируется с помощью гидроцилиндра;
Высокая надежность инструмента;
Поворотные тиски в стандартной комплектации;
Малая энергоемкость.

•
•
•

Модель

Угол поворота пилы

от 0° до +45°

Скорость движения полотна, м/мин

22, 34, 49, 64

Макс. размеры
обрабатываемых заготовок

20  0.9  2362

Мощность двигателя, кВт

0.75 (3-фазный)

90°

Привод

Клиноременной

178

Размер упаковки, мм

1250  450  1150

Вес, кг

27

26-95

BS-712N

Размер полотна, мм

Превосходное качество, точность распиловки
и узкая ширина пропила;
Высокая надежность инструмента;
Малая энергоемкость.

20

22-64

Модель

Эти модели мобильных ленточнопильных станков разработаны
для резки черных металлов и других материалов
с целиковым, полым или профильным сечением.

Станкам не требуется подключение к источнику сжатого воздуха.
Система СОЖ входит в стандартную комплектацию.

Особенности:

•
•
•
•

Описание

Станки оборудованы гидравлическим цилиндром подачи
с возможностью регулировки скорости
опускания пильной рамы.

Станку не требуется подключение к источнику сжатого воздуха.
Система СОЖ входит в стандартную комплектацию.

•

Ленточные станки

178  305

145

+45°
127
120  125

BS-912В

BS-912G

Угол поворота пилы

от 0° до +45°

от 0° до +45°

Скорость движения полотна, м/мин

26, 50, 73, 95

31, 65, 95

Размер полотна, мм

27  0.9  2655

27  0.9  2655

Мощность двигателя, кВт

1.1 (3-фазный)

1.1 (3-фазный)

90°

+45°

Зубчатый

Зубчатый

229

150

1540  590  1150

1580  620  1150

230

220

178  305

127  150

Привод
Размер упаковки, мм
Вес, кг

Макс. размеры
обрабатываемых заготовок

Станки ленточнопильные с гидроразгрузкой Stalex BS-712R, BS-712GR

Станок ленточнопильный полуавтоматический Stalex BS-315GH

Описание

Описание

Эти модели мобильных ленточнопильных станков
разработаны для резки черных металлов и других
материалов рулонного сечения.

Станок Stalex BS-315GH европейского образца является
полуавтоматической моделью.
Он позволяет работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Станки оборудованы гидравлическим цилиндром подачи
с возможностью регулировки скорости
опускания пильной рамы.

Гидравлические тиски раздвигаются на 315 мм, что позволяет пилить
прямоугольную заготовку с размерами, превышающими рабочий
просвет подъема пильной рамы.

Станкам не требуется подключение к источнику сжатого воздуха.
Система СОЖ входит в стандартную комплектацию.

Особенности:

Особенности:

•
•
•
•

•

Превосходное качество, точность распиловки
и узкая ширина пропила;
Высокая надежность инструмента;
Малая энергоемкость;
Поворотный механизм пильной рамы.

•
•

Модель

•
•

20

22-87
BS-712R

BS-712GR

Угол поворота пилы

от 0° до +45°

от 0° до +45°

Скорость движения полотна, м/мин

22, 34, 49, 64

29, 59, 87

Модель
Угол поворота пилы

Макс. размеры
обрабатываемых заготовок

Скорость движения полотна, м/мин

Размер полотна, мм

20  0.9  2362

20  0.9  2362

Мощность двигателя, кВт

0.75 (3-фазный)

0.75 (3-фазный)

90°

+45°

Привод

Клиноременной

Зубчатый

178

127

Размер упаковки, мм

1290  730  1150

1320  770  1150

170

175

Вес, кг
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Опускание и подъем рамы осуществляется
автоматически за счет гидравлики;
Система смазки и охлаждения полотна;
Гидравлические тиски с возможностью
быстрого зажима заготовок;
Упор для ограничения длины заготовки до 600 мм;
Дисковая щетка для очистки полотна от стружки.

178  210

Размер полотна, мм

85  140

www.stalex.ru

Мощность двигателя, кВт
Привод
Размер упаковки, мм
Вес, кг

8 (800) 700 3016

40-96

27

BS-315GH
от -45° до +60°
40, 48, 80, 96
27  0.9  2825

Макс. размеры
обрабатываемых заготовок

0.75/1.1 (3-фазный)

90°

±45°

+60°

Зубчатый (червячная передача)

250

210

130

315  230

210  170

130  130

1630  900  1550
380

Профессиональные станки для обработки металла
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Ленточные станки

Станок ленточнопильный полуавтоматический Stalex BS-460G

ВИ
НО

Станок ленточнопильный вертикальный Stalex VS-400

НК

Описание

А

Вертикальный ленточнопильный станок Stalex VS-400 предназначен
для непрерывной резки проката круглого сечения, труб, швеллеров
и уголков из всех основных материалов. С его помощью можно
распиливать заготовки из алюминия, латуни, меди, мягкой,
инструментальной и нержавеющей стали, плитки,
а также пластмассы, бумаги и волокнистых материалов.

Ленточные станки
Описание
Станок BS-460G имеет консольную конструкцию
и является самой мощной моделью в линейке Stalex.
На полуавтоматических станках возможна работа
как в ручном режиме, так и в автоматическом.

Главное достоинство станка – малая ширина пропила, что делает его
идеальным вариантом для резки дорогостоящих сплавов.

Гидравлические тиски раздвигаются на 460 мм, что позволяет пилить
прямоугольную заготовку с размерами, превышающими рабочий
просвет подъема пильной рамы.

Еще одним преимуществом вертикального ленточнопильного станка
является возможность продольного распила заготовки.

Особенности:

•

В случае обрыва полотна, его конструкция позволяет в короткие сроки
произвести ремонт. Для этого станок оснащен:

•
•
•

•
•

Гильотиной для резки полотна;
Сварочным аппаратом для соединения полотна;
Кругом для шлифовки сварного шва и краев полотна.

•
•

Особенности:

•
•
•
•
•
•
•

Наклон рабочего стола в обе стороны: 45° влево, 15° вправо;
Система смазки и охлаждения полотна;
Две скорости вращения двигателя;
Высокая точность резки;
Станок оснащен электросваркой 1.9 кВт и оборудованием
для шлифовки сварных швов;
Прочная стальная конструкция;
Низкое энергопотребление.

Опускание и подъем рамы осуществляется
автоматически за счет гидравлики;;
Система смазки и охлаждения полотна;
Гидравлические тиски с возможностью
быстрого зажима заготовок;
Упор для ограничения длины заготовки до 600 мм;
Дисковая щетка для очистки полотна от стружки.

27

40-80

Модель

BS-460G

Угол поворота пилы

от -45° до +60°

Скорость движения полотна, м/мин

Макс. размеры
обрабатываемых заготовок

40, 80
27  0.9  3960

Размер полотна, мм

1.5/2.2 (3-фазный)

90°

±45°

+60°

Зубчатый (червячная передача)

330

305

205

460  250

305  250

205  250

Мощность двигателя, кВт
Привод

2310  1070  1630

Размер упаковки, мм
Вес, кг

750

Подбор шага зубьев для резки труб
Определяющим параметром при выборе величины шага зубьев является длина реза,
от которой зависит количество одновременно работающих зубьев.

1400

Модель

VS-400

Макс. размеры заготовки
(высота/ширина), мм

285/400

Угол наклона стола
Скорость движения полотна, об/мин
Длина полотна, мм
Ширина полотна, мм
Мощность двигателя, кВт
Размер упаковки, мм
Вес, кг
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3–16

от -45° до +15°
0-1400

S, мм

20

40

60

80

100

120

150

200

300

400

500

600

700

800

2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
30
50
75
100
150
200
250
300
350

14
14
14
14
14
14

14
14
14
10-14
10-14
10-14
8-12
8-12
8-12

14
10-14
10-14
10-14
10-14
8-12
6-10
6-10
6-10
6-10

14
10-14
10-14
10-14
8-12
8-12
6-10
6-10
5-8
5-8
4-6

14
10-14
8-12
8-12
8-12
8-12
6-10
5-8
5-8
4-6
4-6

14
10-14
8-12
8-12
8-12
6-10
5-8
5-8
4-6
4-6
4-6
3-4

10-14
8-12
8-12
8-12
8-12
6-10
5-8
4-6
4-6
4-6
3-4
3-4

10-14
8-12
8-12
6-10
5-8
5-8
4-6
4-6
4-6
3-4
3-4
3-4
2-3

8-12
6-10
5-8
5-8
5-8
4-6
4-6
4-6
3-4
3-4
3-4
2-3
2-3
2-3

8-12
6-10
5-8
5-8
4-6
4-6
4-6
3-4
3-4
3-4
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

6-10
5-8
4-6
4-6
4-6
4-6
3-4
3-4
3-4
2-3
2-3
2-3
2-3
1.4-2
1.4-2
1.4-2

6-10
5-8
4-6
4-6
4-6
3-4
3-4
3-4
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
1.4-2
1.4-2
1.4-2
1.4-2

5-8
5-8
4-6
4-6
3-4
3-4
3-4
3-4
2-3
2-3
2-3
2-3
1.4-2
1.4-2
1.4-2
1.4-2
1.0-1.4
1.0-1.4

5-8
4-6
4-6
4-6
3-4
3-4
3-4
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
1.4-2
1.4-2
1.4-2
1.0-1.4
1.0-1.4
1.0-1.4
1.0-1.4

0.85-1.15 0.75-1.15

0.7-1.0

S – толщина стенки.
При резке двух и более труб одновременно толщину стенки (S) следует удвоить.

3390-3467
3-16

Подбор шага зубьев для резки сплошного металла

1.5 (3-фазный)

Переменный шаг зуба, tpi

1070  800  2000

Длинна реза, мм

315

www.stalex.ru

8 (800) 700 3016

от
до

10-14

8-12

6-10

5-8

4-6

3-4

2-3

1.4

1.0-1.4

–
20

10
30

20
50

30
60

50
90

80
150

120
300

250
600

400
1000

600
2000

600
2000

Профессиональные станки для обработки металла

1000
3000
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Stalex

Ленточные станки

Дисковые пилы

Подбор шага зубьев
Чтобы достичь превосходного качества реза, необходимо учитывать
такие параметры, как твердость, форма и толщина материала, профиль
поперечного сечения детали, тип режущего полотна, скорость резки
и скорость опускания пильной рамы. Эти характеристики необходимо
рассматривать в совокупности.

29

30

28

24

23

22

21

20

Дисковая пила представляет собой агрегат со стальным режущим
диском, приводимым в движение с помощью электродвигателя.
С ее помощью можно производить прямолинейный раскрой
различных изделий из стали: металлических профилей,
листового металла, труб и цветных металлов.

19

0,8/1,5

35

Дисковые пилы среднего размера будут оптимальным вариантом
для мастеров. Для повышенной производительности или обработки
более крупных заготовок, лучшим выбором будут профессиональные
дисковые пилы большого диаметра – мощные
и надежные аппараты стационарного размещения.

18
17

40

16

0,8/1,5

14

0,8/1,5

800
900
1000
1250

55
0
14/18

0,1

Профессиональные дисковые пилы Stalex позволяют получить ровный
угол и чистый край распила. Благодаря особенностям конструкции
пильный диск можно наклонять до 45° к основанию.

15

45
50

14/18

0,3

8/12

8/12

0,4

25

50

4/6

75

0,7
0,9

1 1¼

1½

Подвижная голова с ходом 45° в обе стороны;
Масляный редуктор;
Диафрагмовый насос для охлаждения станка.

11
1,4/
2,5

10
9

2/3
2/3

8

Структура полотна
Обычно используются биметаллические полотна. Их основа
изготавливается из кремнистой стали, а режущая кромка из быстрорежущей стали, обработанной с помощью лазерной сварки.
В зависимости от содержания молибдена и кобальта в сплаве полотна
могут иметь маркировку М42 или М51, при этом полотна М51
используются для резки более прочных материалов.
Тип материала классифицируется как M42, M51 и различается
по возрастающей твердости из-за увеличения процентного
содержания кобальта (Cc) и молибдена (Mo) в металлическом сплаве.

7

2/3

3/4

6
3/4

3¼ 3½
1¾ 2
3
2¼ 2½ 2¾

Выбор шага зубьев зависит от следующих факторов:
• Площади сечения заготовки;
• Твердости материала;
• Толщины стенки.
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•
•
•

3/4

4/6

0,8

12

1,4/
2,5

100

4/6

5/8

0,6

150

5/8

0,5

1,4/
2,5

500
450
400
350
300
200

6/10

6/10

600

250

5/8

Особенности:

13

мм

5
10
8/12
15
20

10/14

10/14

0,2

14/18

700

Дисковые пилы Stalex CS-225, CS-250, CS-275
Описание

25

26

27

Прежде всего, необходимо выбрать верный шаг зубьев полотна, т. е.
их количество на дюйм (25.4 мм). Для его определения
воспользуйтесь приведенными таблицами.

5
3¾

42–46

4

225-275

Макс. размеры обрабатываемых заготовок

Обкатка полотна
При выполнении резки в первый раз необходимо выполнить обкатку
полотна, сделав несколько срезов на низкой скорости подачи.
Тип полотна
Полотна в основном различаются по своим конструктивным
характеристикам, например:
• Форма и режущий угол зуба;
• Шаг;
• Разводка.

Модель

Скорость резки (м/мин) и скорость подачи
Наилучшее сочетание данных параметров можно определить,
осмотрев стружку. Длинная спиралевидная стружка свидетельствует
об оптимальной резке. Очень тонкая или пылеобразная стружка
свидетельствует о низкой скорости подачи и/или давлении резки.
Толстая и/или синяя стружка свидетельствует о перегрузке полотна.

Мощность двигателя, кВт

+45°

90°

+45°

90°

+45°

60

52

60

55

70

65

50  50

50  50

75  45

55  45

90  45

70  45

CS-225

CS-250

CS-275

Диаметр диска, мм

225

250

275

Скорость вращения диска, об/мин

46

42

42

Ширина раскрытия тисков, мм

www.stalex.ru

90°

Привод
Размер упаковки (корпус/стойка), мм
Вес, кг

8 (800) 700 3016

70

100

100

0.75 (1-фазный)

1.1 (3-фазный)

1.1 (3-фазный)

Зубчатый

Зубчатый

Зубчатый

640  390  720/–

890  580  740/770  460  330

890  580  770/770  460  330

63

143

148

Профессиональные станки для обработки металла
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Дисковые пилы

Дисковые пилы

Дисковые пилы Stalex CS-315, CS-350

Пневматическая дисковая пила Stalex QCS-400

Описание

Описание

Дисковая пила представляет собой агрегат со стальным режущим
диском, приводимым в движение с помощью электродвигателя.
С ее помощью можно производить прямолинейный раскрой
различных изделий из стали: металлических профилей,
листового металла, труб и цветных металлов.

Полуавтоматическая дисковая пила с пневматическим управлением
используется для прямолинейной раскройки изделий из алюминия
и цветных металлов. Этот станок позволяет получить ровный угол
и чистый край распила.
Перемещение режущего диска осуществляется с помощью
пневматического привода снизу вверх.

Дисковые пилы среднего размера будут оптимальным вариантом
для мастеров. Для повышенной производительности или обработки
более крупных заготовок, лучшим выбором будут профессиональные
дисковые пилы большого диаметра – мощные
и надежные аппараты стационарного размещения.

Изменение угла резания осуществляется легким
поворотом ручки рабочего стола.

Особенности:

Профессиональные дисковые пилы Stalex позволяют получить ровный
угол и чистый край распила. Благодаря особенностям конструкции
пильный диск можно наклонять до 45° к основанию.

•
•
•
•

Особенности:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подвижная голова с ходом 45° в обе стороны;
Масляный редуктор;
Диафрагмовый насос для охлаждения станка;
Мощные тиски с двумя направляющими;
3-фазный двигатель;
Защитный кожух на рабочей части диска;
Эффективная система смазки и охлаждения обеспечивает
безпроблемную работу режущего инструмента;
Удобно расположенный датчик уровня масла
Ограничитель угла опускания пилы
Система пружин, облегчающая подъем пильной рамы
Защитная блокировка пилы от случайного включения

•
•
•
•
•

18–36

Диаметр диска, мм
Скорость вращения диска, об/мин
Ширина раскрытия тисков, мм
Мощность двигателя, кВт
Привод
Размер упаковки (корпус/стойка), мм
Вес, кг
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2800

315-350

400

Макс. размеры обрабатываемых заготовок

Макс. размеры обрабатываемых заготовок

Модель

Возможность поворота стола (режущей головки)
на 45° в обе стороны;
Диск подается снизу вверх;
Пневматические прижимные тиски;
Ручная регулировка тисков по высоте, длине
и ширине заготовки;
Пневмопистолет для очистки рабочего места;
Система смазки и охлаждения;
Защитная крышка для повышения безопасности работы;
Ременной привод;
Производительность дисковой пилы в среднем
в 2 раза выше, чем у ленточных агрегатов

90°

45°

90°

45°

90°

45°

100

90

120

105

105

105

140  90

100  90

140  100

100  100

200  80

200  80

CS-315

CS-350

315

350

18, 36

18, 36

145

145

1.3 (3-фазный)

1.3 (3-фазный)

Зубчатый

Зубчатый

980  620  900/770  580  470

980  620  950/770  580  470

185

190

Модель
Диаметр диска, мм

400

Скорость вращения диска, об/мин

2800

Высота раскрытия тисков, мм
Мощность двигателя, кВт
Привод
Размер упаковки, мм
Вес, кг

www.stalex.ru

QCS-400

8 (800) 700 3016

145
1.1 (3-фазный)
Ременной
670  670  1450
100

Профессиональные станки для обработки металла
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Дисковые пилы
ВИ
НО

Дисковая пила Stalex SQ-40-1

НК

Описание

А

Дисковая пила Stalex SQ-40-1 представляет собой
отрезной абразивный диск, приводимый в движение
высокооборотистым электродвигателем.
Главным образом станок используется в строительстве,
металлообрабатывающей и нефтехимической промышленности,
а также металлургии для создания водопроводных систем,
монтажа электрических сетей и т.д.
Предназначен для концевой обрезки круглых труб,
а также всех типов угловых и листовых стальных заготовок.

Особенности:

•
•
•
•

Мобильная конструкция станка позволяет использовать
его как в цехах, так и на различных объектах;
Макс. диаметр заготовки – 40 мм;
Высота тисков – 60 мм;
Поворотные тиски с возможностью
вращения на ±45°.

2242
Модель

SQ-40-1

Диаметр диска, мм

405

Скорость вращения диска, об/мин

2242

Ширина раскрытия тисков, мм

150

Мощность двигателя, кВт

2.2 (3-фазный)

Размер упаковки, мм

860  480  570

Вес, кг
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405

90
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Профилегибные станки

Stalex

Профилегибные станки

Станок профилегибочный ручной Stalex TR-50

Т
ХИ

Станок профилегибочный ручной Stalex M07-TG

А
ОД
ПР

Описание

Ж

Профилегиб Stalex M07-TG – это отличное решение для небольших
кузнечных мастерских. Удобный трубогиб (профилегиб) можно
использовать непосредственно на месте проводимых работ.

Описание
Ручной трубогиб Stalex TR-50 – универсальный станок начального
уровня, подходящий для работ в небольшой мастерской,
гараже, на стройке или даче.
Поставляется в комплекте с роликами для круглых труб
диаметра 15–38 мм (толщина стенки до 1.5 мм).
Минимальный радиус гибки 500 мм.

Данный станок популярен для применения в небольшом
производстве, мастерской, при дачном строительстве,
для изготовления теплиц, навесов, калиток, ворот
и других легких металлоконструкций.

Для изгибания профильных труб и полосы на ребре необходимы
дополнительные оправки, которые в комплект поставки не входят.

Позволяет изгибать дуги, кольца, арки из труб круглого
и прямоугольного сечения, квадрата, прутка, полосы.

Особенности:

•
•

Особенности:

•

Профилегибные станки

Быстросменные ролики.

Большой выбор дополнительной оснастки;
Мощная стальная станина.

Тип профиля

Макс. размер, мм

Мин. радиус, мм

Тип профиля

Макс. размер, мм

Квадратный

50  50  1

800

Квадратный

16  16

Прямоугольный
(вертикально)

50  30  2

760

Квадратный (труба)

40  40

Круглый

50

760

Круг (труба)

30

Полоса (вертикально)

25  4

254

Круг

16

С-профиль (швеллер)

50  25  2

760

Полоса

40  10

30

Модель

40
Модель

TR-60

Вес, кг

TR-50
700  550  500 (трубогиб)
700  200  400 (стойка)

Размер упаковки, мм

450  450  540

Размер упаковки, мм

Вес, кг

65

60

Описание

Описание

Поставляется в комплекте с регулируемыми роликами для
прямоугольных труб в диапазоне размеров от 15  15 до 40  40 мм.

Поставляется в комплекте с роликами для круглых труб
диаметра 15–38 (толщина стенки до 1.5 мм).
Минимальный радиус гибки 500 мм.

Особенности:

Для изгибания профильных труб и полосы на ребре необходимы
дополнительные оправки, которые в комплект поставки не входят.

Легкая и прочная конструкция;
Быстросменные ролики с насечками;
Конструкция трубогиба позволяет быстро и легко менять
расстояние между валами и регулировать размер вальцов
для проката различных размеров труб на одном
комплекте оправок;
Простота в использовании.

Тип профиля

Макс. размер, мм

Квадратный (труба)

Модель
Размер упаковки, мм
Вес, кг
32  Профессиональные станки для обработки металла

40  40

Ж

Ручной трубогиб Stalex TR-60 – универсальный станок для работы
в небольшой мастерской, гараже, на стройке или даче.

Ручной трубогиб Stalex TR-40 – универсальный станок начального
уровня, который позволяет легко изгибать трубы малого
и среднего размера.

•

А
ОД
ПР

Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60

Т
ХИ

Станок профилегибочный ручной Stalex TR-40

•
•
•

38

Особенности:

•
•
•

Мин. радиус, мм

Быстросменные ролики;
Конструкция трубогиба позволяет быстро и легко менять
расстояние между роликами и регулировать получаемый радиус;
Доп. комплектация – ролики для профильных труб размером
от 15  15 до 40  40 мм.

40

180-220

Тип профиля

Макс. размер, мм

Мин. радиус, мм

Квадратный

50  50  1

800

Прямоугольный
(вертикально)

50  30  2

760

Круглый

50

760

Полоса (вертикально)

25  4

254

С-профиль (швеллер)

50  25  2

760

Модель

TR-40

Размер упаковки, мм

550  280  400

Вес, кг

20
www.stalex.ru

8 (800) 700 3016

38
TR-60
620  240  380
33
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Профилегибные станки

Универсальный минитрубогиб Stalex

Т
ХИ

Ручной трубогиб Stalex MY-22

А
ОД
ПР

Описание

Ж

Трубогиб предназначен для гибки труб прямоугольного, квадратного
и круглого сечения. Благодаря компактной мобильной конструкции
станок позволяет выполнять работу максимально близко
к месту монтажа.

Профилегибные станки
Описание
Универсальный минитрубогиб предназначен для формовки проволоки,
полосовой стали, труб для изготовления скоб, рукояток, крючков,
катушек и т.д. Гибка проволоки и прутков под острым углом.
Станок предназначен как для работы в цехах в условиях
мелкосерийного производства, а также для работы
в небольших мастерских и на стройках.

В стандартную комплектацию входит большое количество оправок.

Особенности:

•

22

В комплект входят стержни размеров: 3/16", 1/4", 1/2", 1".

Модель
Габариты, мм

Модель

Вес, кг

MY-22

Макс. угол гибки

180°

Толщина стенки трубы, мм
Труба круглого сечения
(внешн. диаметр)

Дюймы

3/8"

1/2"

9/16"

5/8"

3/4"

7/8"

Описание

мм

9.52

12.7

14.3

15.87

19.05

22.22

Труба квадратного сечения
(внешн. диаметр)

Дюймы

3/4"

1"

мм

19.05

25.4

Ручной трубогиб Stalex YP-9 способен изгибать полосу за один ход.
Надежный и неприхотливый станок может использоваться
как для работы в цехах в условиях серийного производства,
так и для небольших мастерских и стройках
для изготовления штучных изделий из металла.

630  380  160

Вес, кг

•

6 × 50

ВИ
НК
А

Оборудование предназначено для гибки арматуры и стальных прутьев.
Ручной станок для гибки арматуры активно используется
на предприятиях по изготовлению железобетонных конструкций,
строительных площадках и прочих производствах.

Модель
Угол гибки

Станок представляет собой перемещаемый вал, который используется,
для гибки арматуры. Обрабатываемое изделие жестко
фиксируется в зажимах.

Габариты, мм
Вес, кг

Особенности:

•
•
•

Габариты, мм
Вес, кг
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200°
670  260  130
17

Описание
Предназначен для изготовления декоративных металлических изделий.
В конструкцию входит формовщик, гибочное устройство
и закручиватель.
Формовщик и гибочное устройство способны обрабатывать бруски
с круглым или квадратным сечением макс. размера 9.5 мм.

Особенности:

20

Максимальный размер гибки, мм

YP-9

Набор для работы с прутком и квадратом Stalex W2

Высокая мобильность, благодаря малому весу и компактной
конструкции, позволяет использовать станок на производствах,
где необходима частая смена места работы (строительные
площадки, цеха сборки металлоконструкций).
Отличная производительность и возможность обрабатывать
арматуру и стальные прутья диаметром до 20 мм.
Прочная и надежная стальная конструкция увеличивает
срок службы устройства.
Возможность крепления на любой верстак.
Станок Stalex DR-12 оснащен ограничителем угла гиба
и ограничителем длинны подачи прута.

Модель

Максимальный размер заготовки
из низкоуглеродистой стали 8 х 32 или 6 х 50 мм.

НО

Описание

•

2.8

Особенности:

24.5

Станки для гибки арматуры ручные Stalex DR

•

320  100  100

Трубогиб Stalex YP-9

0.8-1.2

Размер упаковки, мм

373207

DR-12

DR-20

12

20

1030  305  140

1205  290  155

7

10

•
•
•
•
•

Максимальный размер полосы 25 38 мм;
Возможность резки и штамповки;
Основания станков имеют четыре монтажных отверстия 9.5 мм;
Макс. размер полосы для штамповки 4.7 мм;
Макс. размер прямоугольной заготовки для резки 30 5 мм,
квадратной или круглой заготовки 5 мм.

Модель
Габариты, мм
Вес, кг

www.stalex.ru

8 (800) 700 3016

9.5
W2
1070  410  260
32
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Профилегибные станки

Ручной гидравлический трубогиб Stalex HB-8

Ручные гидравлические трубогибы Stalex HB-12, HB-16

Описание

Описание
Ручной гидравлический трубогиб используется для сгибания
различных металлических (алюминиевых, медных, стальных)
и металлопластиковых труб непосредственно
на месте ремонта или монтажа.

Ручной трубогиб Stalex HB-8 используется для сгибания
различных металлических (алюминиевых, медных, стальных)
и металлопластиковых труб.
С его помощью можно выполнять работу прямо на месте ремонта
или монтажа. При использовании трубогиба риск сплющивания
или излома минимален, а также уменьшается потребность
в стыковочных элементах (отводах и фитингах), поэтому
прокладка трубопровода становится более экономичной.

При использовании трубогиба риск сплющивания или излома
минимален. Кроме того, уменьшается потребность в стыковочных
элементах (отводах и фитингах), поэтому прокладка трубопровода
становится более экономичной.

Станок протягивает заготовки (не прокатывает и не продавливает),
что препятствует их деформации.

Особенности:

•
•

Процесс протягивания происходит с помощью гидравлики
и трех типов оправок.

•

Особенности:

•
•
•

Привод усилен гидравликой;
Быстросменные вальцы;
Конструкция трубогиба позволяет быстро и легко менять
расстояние между роликами.

Модель

HB-8

Макс. усилие, т

8

Макс. длина хода ползуна, мм
Дюймы
мм

76

44

Модель

Стандартные
штампы

Привод усилен гидравликой;
Продавливает заготовки при помощи гидравлической
направляющей с шестью сменными рабочими опорами;
Имеет две горизонтальные опоры, которые устанавливаются
в отверстия для регулировки радиуса гиба.

120-180
3/4"

1"

1 1/2"

1 5/8"

1 3/4"

19

25.4

38.1

41.2

44.4

Вес, кг

HB-16

Макс. усилие, т

12

16

Макс. длина хода ползуна, мм

240

240

Стандартные
штампы

Дюймы

1/2"

3/4"

мм

12.7

19.05

Размер упаковки, мм

720  360  280

Размер упаковки, мм

HB-12

Вес, кг

43

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

25.4

31.75

38.1

50.8

1/2"

1"

1 1/4" 1 1/2"

12.7 19.05 25.4 31.75 38.1

700  570  180

820  620  240

40

85

Ручной гидравлический трубогиб Stalex HB-10

Электромеханический гидравлический трубогиб Stalex ЕHB-10

Описание

Описание

Ручной трубогиб Stalex HB-10 используется для сгибания
различных металлических (алюминиевых, медных, стальных)
и металлопластиковых труб.

Трубогибочное оборудование широко применяется при различных
строительных и ремонтных работах: прокладке газо- и водопроводов,
производстве всевозможных ограждений, каркасных конструкций,
качелей, тренажеров, мебели, ремонте автомобилей и мотоциклов.

С его помощью можно выполнять работу прямо на месте ремонта
или монтажа. При использовании трубогиба риск сплющивания
или излома минимален, а также уменьшается потребность
в стыковочных элементах (отводах и фитингах), поэтому
прокладка трубопровода становится более экономичной.

3/4"

60
Модель

HB-10

Макс. усилие, т

Размер упаковки, мм
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50.8

63.5

76.2

60
Модель

10

Макс. длина хода ползуна, мм

Вес, кг

3"

Трубогиб ЕHB-10 продавливает заготовки при помощи гидравлической
направляющей с шестью сменными рабочими опорами. Помимо шести
горизонтальных опор, станок имеет две вертикальные опоры
для регулировки радиуса гиба.

Модель Stalex HB-10 продавливает заготовки при помощи
гидравлической направляющей с шестью сменными рабочими
опорами. Помимо шести горизонтальных опор станок имеет
две вертикальные опоры для регулировки радиуса гиба.

Макс. толщина стенки трубы, мм

2-1/2"

Stalex EHB-10 совмещает в себе преимущества гидравлических
и электромеханических трубогибов. Благодаря гидравлике гибка труб
требует меньше усилий и затрат времени, а электромеханический
привод значительно повышает производительность станка.
Роль работника сводится к минимуму – он занимается лишь
настройкой станка и сменой заготовок.

Привод данного станка усилен гидравликой, что позволяет монтажнику
прикладывать меньше усилий при гибке стальных труб, и затрачивать
на операцию гораздо меньше времени.

Стандартные штампы, мм

2"

ЕHB-10

Макс. усилие, т

155

10

Макс. длина хода ползуна, мм

20

25

30

40

45

60

Стандартные штампы, мм

3.25

3.5

4

4

4.25

4.5

Макс. толщина стенки трубы, мм

710  590  220

Размер упаковки, мм

45

Вес, кг

www.stalex.ru

8 (800) 700 3016

155
20

25

30

40

45

60

3.25

3.5

4

4

4.25

4.5

720  590  500
53
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Станок профилегибочный электромеханический Stalex RBM-20

ВИ
НО

Трубогиб гидравлический Stalex НТВ-1000

НК

Описание

А

Предназначен для изгибания круглых труб из металла или другого
материала по заданному радиусу. Высокопроизводительная
гидравлическая система позволяет быстро осуществлять
гибку труб на нужный угол.

Профилегибные станки
Описание
Электромеханический трубогиб для гибки профильных труб
в вертикальном положении гибочной головки. Крепкая устойчивая
конструкция с 2-мя приводными нижними роликами
и механическим гибочным верхним роликом.

Простая система рычагов, приводимая в движение гидравлическим
цилиндром, развивает большое усилие гибки. Формирование изгиба
трубы происходит вокруг штампа-шаблона, что обеспечивает
его высокую точность и соблюдение заданного радиуса.

Станок предназначен для интенсивного промышленного
использования. Возможно использование
как на станине, так и на верстаке.

Особенности:

•
•

•
•
•
•
•

Особенности:

Максимальный угол гиба – 120°
(на дополнительных штампах возможен гиб до 240°);
Позволяет работать с трубами диаметром до 50.8 мм (2”);
3 штампа в стандартной комплектации;
Возможность крепления колес в основании трубогиба,
что повышает его мобильность и упрощает транспортировку;
Наличие угловой шкалы позволят загибать заготовки с высокой
повторяемостью на точный угол.

•

Цифровой дисплей;
3 комплекта роликов, ножная педаль в стандартной
комплектации, возможен дозаказ оправок;
Скорость вращения 14.5 об/мин.

44

Модель

Тип профиля

Макс. размер, мм

Мин. диаметр, мм

Квадратный

19  19  1.6

305

Квадратный

12.7  12.7

152

Круг (труба)

25  2

406

Круг

12.7

127

Прямоугольный

44.5  9.5

305

HTB-1000

Макс. угол гибки

120°

Мощность двигателя, кВт

0.55

Дюймы

Диаметр трубы/
диаметр гиба

мм

1"/3"

1 1/2"/5"

1 3/4"/6"

25.4/76.2

38.1/127

44.4/152.4

Модель

Вес, кг

RBM-20
1050  600  600 (трубогиб)
700  450  800 (тумба)

Размер упаковки, мм

1400  700  1160

Размер упаковки, мм

25

102

Вес, кг

120

Станок профилегибочный ручной Stalex RBM-10

Станок профилегибочный электромеханический Stalex RBM-30

Описание

Описание

Уникальный профилегиб с прочной литой основой и 2-мя мощными
валами, позволяющими получать малый радиус гиба.
Предназначен для гибки труб, полос, квадратов, прутков вплоть
до формирования колец.

Электрический станок для гибки профильных труб c вертикальным
положением гибочной головки. Крепкая устойчивая конструкция
с 2-мя приводными роликами обладает длительным сроком службы.
Пофилегиб прост в управлении, удобен в работе и предназначен
для интенсивного промышленного использования.

Особенности:

•
•
•
•
•
•

В стандартную комплектацию входит универсальный комплект оправок
для профильных труб размером от 15 х15 до 30 х 30 мм, а также набор
роликов для изгибания профилей.

Малый радиус гиба;
Специальная литая рама;
Надежное крепление высококачественных вальцов
из укрепленной стали;
Направляющие ролики для дополнительного
изгиба материала (отвод в сторону);
Ручной станок с зубчатой передачей;
Возможен дозаказ специальных роликов.

Особенности:

20

Тип профиля

Макс. размер, мм

Мин. радиус, мм

Прямоугольный
(вертикально)

20  5
30  10
20  5
50  10
10  10
20  20

190
500
160
400
160
500

Прямоугольный
(горизонтально)
Квадратный

Модель
Размер упаковки, мм
Вес, кг
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•
•
•

Ножная педаль в стандартной комплектации;
Возможен дозаказ оправок;
Скорость вращения 9 об/мин.

Тип профиля
Квадратный
Прямоугольный
Круг (труба)
Круг

RBM-10

Модель

500  480  670 (трубогиб)
870  770  340 (тумба)

Размер упаковки, мм
Вес, кг

153
www.stalex.ru
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30

Макс. размер, мм

Мин. диаметр, мм

20  20  1

800

30  30  1
20  10
30  10
20  1
30  1

900
320
320
500
800

 16

400

RBM-30
850  620  1260
270
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Профилегибные станки

Профилегибные станки

Станок профилегибочный электромеханический Stalex RBM-30HV

Станок профилегибочный электромеханический Stalex RBM-40HV, HRBM-40HV

Описание

Описание

Электромеханический станок Stalex RBM-30HV предназначен
для гибки профильных труб как горизонтальном, так и в вертикальном
положении гибочной головки. Крепкая устойчивая конструкция
с 2-мя приводными роликами обладает длительным сроком службы.
Пофилегиб прост в управлении, удобен в работе и предназначен
для интенсивного промышленного использования.

Электромеханический станок Stalex RBM-40HV предназначен
для гибки профильных труб как в горизонтальном,
так и в вертикальном положении гибочной головки.
Крепкая устойчивая конструкция с 2-мя приводными роликами
обладает длительным сроком службы. Пофилегиб прост
в управлении, удобен в работе и предназначен
для интенсивного промышленного использования.

В стандартную комплектацию входит комплект роликов для
изгибания квадратной и профильной трубы, а также прямоугольника
максимального размера 50 х 30 мм с минимальным радиусом 1200 мм.

В стандартную комплектацию входит универсальный набор роликов
для изгибания профилей согласно ниже приведенной таблице.

В качестве опции можно заказать комплекты роликов для работы
с круглой трубой, кругом, тавром, уголком и швеллером.

Максимальный размер труб – 50  50  2.5 мм; 50  25  2.5 мм.

Особенности:

•
•
•

•
•
•
•

Особенности:

Работа в горизонтальной и вертикальной плоскости;
Ножная педаль в стандартной комплектации;
Диаметр валов – 30 мм;
Скорость вращения – 9 об/мин.

•
•
•
•
•
•

Мощная стальная сварная рама;
Передвижная панель управления;
Вдоль перемещения верхнего ролика на станке
установлена шкала повторяемости;
Датчик системы давления;
Ролики могут быть отрегулированы по ширине;
Станок может работать как в вертикальном,
так и в горизонтальном положении;
Диаметр валов – 40 мм;
Скорость вращения – 9.3 об/мин;
Гидравлический привод верхнего вала (для HRBM-40HV)*.

50
* фотография Stalex HRBM-40HV

Тип профиля
Квадратный

40

Комплект роликов

Прямоугольный

Стандарт

Круг (труба)

Доп. ролики

Комплект роликов

Макс. размер, мм

Мин. диаметр, мм

Квадратный

Стандарт

40  40  3

1000

Круг

Стандарт

Прямоугольный

Стандарт

50  30  3

1200

Квадратный

Стандарт

Круг (труба)

Доп. ролики

35  2, 40  2, 45  2,
50  2, 55  2, 60  2

1000

Прямоугольный
(горизонтально)

Стандарт

Круг

Доп. ролики

15,  20, 25, 30

600

Прямоугольный
(горизонтально)

Полоса

Стандарт

Стандарт

50  15

350
Уголок

Стандарт

Уголок

Доп. ролики

Уголок

Доп. ролики

Уголок

Стандарт

Тавр

Доп. ролики

Тавр

Стандарт

Тавр

Доп. ролики

Тавр

Стандарт

Швеллер

Доп. ролики

400

Швеллер

Стандарт

Швеллер

Доп. ролики

300

Швеллер

Стандарт

Модель
Размер упаковки, мм
Вес, кг
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400
400
400
300

RBM-30HV

Модель

1200  750  1210

Размер упаковки, мм

244

Вес, кг
www.stalex.ru
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Мин. диаметр, мм

50  50  2,5

700

30  30  2

800

50  25  2,5
40  20  2
30  2, 35  2, 40  2,
45  2, 50  2, 55  2,
60  2, 65  2, 70  2
30
10
30  30
10  10
60  20
30  6
50  10
20  6
50  5
30  4
50  5
30  4
50  6
30  3
50  6
30  3
60  40  6
30  15  4
60  40  6
30  15  4

800
1000

Стандарт

Тип профиля

40  40  2, 40  40  3,
40  40  4, 40  40  5
40  40  2, 40  40  3,
40  40  4, 40  40  5
50  50  2, 50  50  3,
50  50  4, 50  50  5
50  50  2, 50  50  3,
50  50  4, 50  50  5
50  25  2, 50  25  3,
50  25  4, 50  25  5
50  25  2, 50  25  3,
50  25  4, 50  25  5

Макс. размер, мм

700
650
1100
650
1100
800
1250
600
800
500
500
500
500
600
500
600
500
600
900
600
900

RBM-40HV

HRBM-40HV

1270  890  1580

1340  930  1850

425

490
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Профилегибные станки

Описание
Мощный гидравлический станок для гибки профильных труб, полосы,
прутка. Усиленная конструкция с 2-мя приводными нижними роликами
и гидравлическим приводом верхнего вала обладает длительным
сроком службы. Пофилегиб прост в управлении, удобен в работе
и предназначен для интенсивного промышленного использования.

Конструкция с 2-мя приводными нижними роликами
и гидравлическим приводом верхнего вала (для HRBM-50HV).

В стандартную комплектацию входит универсальный набор роликов
для изгибания профилей согласно ниже приведенной таблице.

В стандартную комплектацию входит универсальный набор роликов
для изгибания профилей согласно ниже приведенной таблице.

Особенности:

•
•
•

Особенности:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Мощная стальная сварная рама;
Передвижная панель управления;
Станок может работать как в вертикальном,
так и в горизонтальном положении (для HRBM-50HV);
Защитный чехол от пыли на участке
перемещения верхнего вала;
Вдоль линии перемещения верхнего ролика на станке
установлена шкала повторяемости;
Датчик системы давления;
Ролики могут быть отрегулированы по ширине;
Диаметр валов – 50 мм;
Скорость вращения – 13 об/мин;
Гидравлический привод верхнего вала (для HRBM-50HV)*.

•
•
•

Ж

Ж

Мощный электрический станок для гибки профильных труб, полосы,
прутка. Крепкая устойчивая конструкция с 2-мя приводными роликами
обладает длительным сроком службы. Пофилегиб прост в управлении,
удобен в работе и предназначен для интенсивного
промышленного использования.

А
ОД
ПР

А
ОД
ПР

Описание

Т
ХИ

Станок профилегибочный гидравлический Stalex HRBM 65

Т
ХИ

Станки профилегибочные электромеханические Stalex RBM-50, HRBM-50HV

Профилегибные станки

Мощная стальная сварная рама;
Передвижная панель управления;
Станок может работать как в вертикальном,
так и в горизонтальном положении;
Гидравлический привод верхнего вала;
Диаметр валов – 65 мм;
Скорость вращения – 9.3 об/мин.

70

60
Тип профиля

* фотография Stalex HRBM-50HV

Тип профиля

Комплект роликов

Квадратный

Стандарт

Прямоугольный

Стандарт

Круг (труба)

Доп. ролики

Круг

Стандарт

Квадратный

Стандарт

Прямоугольный
(горизонтально)

Стандарт

Полоса

Стандарт

Уголок

Стандарт

Уголок

Стандарт

Тавр

Стандарт

Тавр

Стандарт

Швеллер

Стандарт

Швеллер

Стандарт

Модель
Размер упаковки, мм
Вес, кг
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Макс. размер, мм

Мин. диаметр, мм

60  60  3

600

40  40  3

500

70  50  3
50  40  3
30  2, 35  2, 40  2,
45  2, 50  2, 55  2,
60  2, 65  2, 70  2
35
30
35  35
20  20
100  15
60  10
60  10
40  10
60  5
50  5
60  5
50  5
60  7
50  5
60  7
50  5
85  45  6
65  40  5
85  45  6
65  40  5

1200
800

Квадратный

600
600
650
600
780
920
1150
500
650
500
500
700
700
750
500
750
700
600
550
600
550

RBM-50

HRBM-50HV

1000  820  1550

1500  950  1340

450

515

Стандарт

Круг (труба)

Доп. ролики

Круг

Стандарт

Квадратный

Стандарт

Прямоугольный
(горизонтально)

Стандарт

Полоса

Стандарт

Уголок

Стандарт

Уголок

Стандарт

Тавр

Стандарт

Тавр

Стандарт

Швеллер

Стандарт

Швеллер

Стандарт

Размер упаковки, мм

www.stalex.ru

8 (800) 700 3016

Стандарт

Прямоугольный

Модель
Вес, кг

Комплект роликов

Макс. размер, мм

Мин. диаметр, мм

70  70  3

900

30  30  3

500

80  40  3
50  30  2
 3 1/2  2
 2 1/8  2
 100  2
 50  2
 50
 20
50  50
20  20
120  25
50  10
80  25
40  10
70  6
40  5
70  6
40  5
80  40  7
40  40  5
80  40  7
40  40  5
100  50  6
50  40  5
100  50  6
50  40  5

800
500
900
500
1000
500
600
400
600
400
600
400
600
500
500
400
600
500
500
400
400
360
600
500
600
500

HRBM 65
1250  1150  1800
450
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Профилегибные станки

Stalex

Профилегибные станки

Вальцовочные станки

Станок профилегибочный гидравлический Stalex THW24S-16
Описание

Т
ХИ

Станок вальцовочный ручной Stalex W01-2х1250

А
ОД
ПР

Гидравлический профилегиб предназначен для гибки профильных труб
и другого металлического проката в вертикальном положении.
Данный станок предназначен для интенсивного
промышленного использования.

Описание

Ж

Вальцовочный станок используюется для придания листу
цилиндрической формы различного радиуса.

Крепкая устойчивая конструкция с 2-мя приводными роликами имеет
длительный срок службы. Удобство управления достигается за счет
уставленного NC-контроллера.

Данное оборудование широко применяется для изготовления
элементов вентиляции, водосточного оборудования,
для производства цилиндрических и конических изделий,
правки заготовок и подгибки кромок.

В стандартную комплектацию входит универсальный набор роликов
для изгибания профилей согласно ниже приведенной таблице.

Особенности:

•
•
•
•

Стальная рама;
Верхний вал с быстросъемным зажимом;
Бороздки для гибки прутка;
Поворотно-откидной механизм верхнего вала.

2.0
Модель

W01-2x1250

Рабочая длина, мм

45

1250

Толщина материала, мм

2.0

Диаметр валов, мм

60
1800  500  690

Габариты, мм
Вес, кг

223

Станки вальцовочные ручные настольные Stalex W01-0.8х305 – W01-0.8х1000
Описание
Вальцовочные станки используются для придания листу
цилиндрической формы различного радиуса.
Данное оборудование широко применяется для изготовления
элементов вентиляции, водосточного оборудования,
для производства цилиндрических и конических изделий,
правки заготовок и подгибки кромок.

Тип профиля

Комплект роликов

Макс. размер, мм

Мин. диаметр, мм

Круг

Стандарт

 45

800

Круг (труба)

Доп. ролики

 60  6

850

Стандарт

150  25

700

Стандарт

75  16

760

75  75  10
30  30  3
70  70  8
30  30  3

1000
400
1000
500

Прямоугольный
(горизонтально)
Прямоугольный
(вертикально)
Уголок

Стандарт

Уголок

Стандарт

Швеллер

Стандарт

120  54  5

800

Швеллер

Стандарт

140  58  5

900

Модель
Скорость вращения роликов, м/мин
Размер упаковки, мм
Вес, кг
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Особенности:

•
•
•
•
•
•
•

Возможна установка на любой верстак;
Валы изготовлены из высокопрочной стали;
Поворотно-откидной механизм верхнего вала;
Регулировка нижнего вала с помощью
кулачкового упора;
Верхний вал с быстроразъемным соединением;
Зубчатая передача из закаленной стали;
Бороздки для гибки прутка.

0.8
Модель

THW24S-16
5
1500  3000  1400

W01-0.8x305

W01-0.8x610

W01-0.8x915

W01-0.8x1000

Рабочая длина, мм

305

610

915

1000

Толщина материала, мм

0.8

0.8

0.8

0.8

Диаметр валов, мм

25.4

38

50

50

540  240  280

940  270  380

1340  340  500

1480  350  500

13

37

80

86

Габариты, мм

850

Вес, кг

www.stalex.ru
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Вальцовочные станки

Вальцовочные станки

Описание

Описание

Вальцовочные станки используются для придания листу
цилиндрической формы различного радиуса.

Вальцовочные станки используются для придания листу
цилиндрической формы различного радиуса.
Данное оборудование широко применяется для изготовления
элементов вентиляции, водосточного оборудования,
для производства цилиндрических и конических изделий,
правки заготовок и подгибки кромок.

Особенности:

Особенности:

•
•
•
•
•
•
•

А

Данное оборудование широко применяется для изготовления
элементов вентиляции, водосточного оборудования,
для производства цилиндрических и конических изделий,
правки заготовок и подгибки кромок.

НК

Станки вальцовочные электромеханические Stalex ESR-1300х2.5 – 2020x3.0

ВИ
НО

Станки вальцовочные ручные настольные Stalex W01-1.5х1300

•
•
•

Возможна установка на любой верстак;
Валы изготовлены из высокопрочной стали;
Поворотно-откидной механизм верхнего вала;
Регулировка нижнего вала с помощью
кулачкового упора;
Верхний вал с быстроразъемным соединением;
Зубчатая передача из закаленной стали;
Бороздки для гибки прутка.

•
•
•
•
•

Вальцы с тремя асимметричными валами;
Валы из высокопрочной стали;
Неподвижный верхний вал и регулируемые
нижние валы;
Бороздки для гибки прутка;
Поворотно-откидной механизм верхнего вала
с эксцентриковым зажимом;
Возможность гибки на конус;
Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки;
Верхний вал вращается в обе стороны.

1.5
Модель
Рабочая длина, мм

W01-1.5x1300

2.5-4.5
Модель

1300

Рабочая длина, мм

ESR-1300x2.5

ESR-1300x4.5

ESR-1550x3.5

ESR-2020x3.0

1300

1300

1550

2020

Толщина материала, мм

1.5

Толщина материала, мм

2.5

4.5

3.5

3.0

Диаметр валов, мм

76

Диаметр валов, мм

90

120

120

127

2000  720  1200

2000  760  1270

2220  760  1270

2700 870  1300

540

750

790

1100

Габариты, мм
Вес, кг

1730  450  540

Габариты, мм

195

Вес, кг

Станки вальцовочные электромеханические Stalex ESR-1300х1.5

Станок вальцовочный гидравлический Stalex W12-8х2000

Описание

Описание

Вальцовочные станки используются для придания листу
цилиндрической формы различного радиуса.
Данное оборудование широко применяется для изготовления
элементов вентиляции, водосточного оборудования,
для производства цилиндрических и конических изделий,
правки заготовок и подгибки кромок.

Листогибочный 4-валковый станок Stalex W12-8х2000 –
это гидравлический агрегат с программным управлением,
функцией подгиба кромок и возможностью конусной гибки.

Особенности:

Особенности:

•
•
•
•
•
•
•
•

Он оснащается NC-контроллером PLC и применяется
в тяжелом машиностроении.

•

Вальцы с тремя асимметричными валами;
Валы из высокопрочной стали;
Неподвижный верхний вал и регулируемые
нижние валы;
Бороздки для гибки прутка;
Поворотно-откидной механизм верхнего вала
с эксцентриковым зажимом;
Возможность гибки на конус;
Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки;
Верхний вал вращается в обе стороны.

•
•
•
•

Мощная стальная станина позволяет гнуть
все виды стального листа;
Поднятие верхнего вала производится
с помощью гидравлики;
Удобная выносная панель управления;
Количество валов – 4;
Мощность – 5.5 кВт.

1.5
Модель
Рабочая длина, мм

8.0
Модель

ESR-1300x1.5

Рабочая длина, мм

1300

W12-8х2000
2000

Толщина материала, мм

1.5

Толщина материала, мм

8.0

Диаметр валов, мм

75

Диаметр валов, мм

210

Габариты, мм
Вес, кг
46  Профессиональные станки для обработки металла

Габариты, мм

1800  600  1100

Вес, кг

340
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Профилировочные и фальцепрокатные
станки
Профилировочные

и фальцепрокатные станки

Профилировочные и фальцепрокатные станки
Профилировочный станок Stalex ГКx2
Описание

Т
ХИ

Фальцепрокатный станок Stalex LC-12DR

А
ОД
ПР

Описание

Ж

Станки серии LC – наиболее популярное оборудование
для создания различных видов фальцев на листовом металле:
лежачих, питтсбургских, одинарный стоячих, стоячих,
стоячих по радиусу (отбортовки), соединительной рейки.

Станок предназначен для производства армирующего профиля,
используемого для крепления гипсокартона.
Способен изготавливать оцинкованные металлические профили типа
КНАУФ, применяемые при создании конструкций из ГКЛ.

Особенности:

•
•

Отличительными особенностями фальцепрокатных станков является
отсутствие необходимости замены роликов. Переналадка с одного
типа фальца на другой занимает меньше минуты и заключается
в перемещении направляющей, которая отвечает
за заход материала под ролики.

•
•
•
•
•

Станок позволяет производить как прямые, так и криволинейные
отводы. Его универсальность дополняется функцией проката
соединительной рейки с использованием отрезного ролика,
который задает необходимую ширину проката.

Возможность выпуска двух видов профиля
(направляющего и стоечного);
Калибровочные клети для тонкой подстройки станка
под любой тип и толщину металла;
Модульная конструкция позволяет легко устанавливать
дополнительное оборудование;
Усиленные подшипниковые узлы и регулируемые направляющие;
Неограниченная длина получаемого профиля;
Простота и надежность конструкции;
Небольшая масса и размеры станка.

Особенности:

•
•
•
•
•
•

0.35-0.7

Нет необходимости менять ролики;
Станок производит как прямые, так и криволинейные отводы;
Универсальность станка дополняется функцией проката
соединительной рейки, включающей в себя ролик, который
отрезает металл до необходимой ширины проката;
Регулировка прижима материала по толщине;
Три позиции рукоятки включения: вращение влево,
вращение вправо, позиция «стоп»;
При замятии листа в станке благодаря возможности вращения
рукоятки в обе стороны материал без труда вынимается.

Модель
Производительность, м/мин
Толщина материала, мм
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение питания, В
Вес, кг

ГКx2
20
0.35-0.7
2.2
380 (220 для АСУ)
от 500

Профилировочный станок Stalex СПО
Описание

0.5-1.2
Описание

Особенности:

Формы соединений

Используется как ответная часть питтсбургского фальца,
одинарного стоячего фальца или двойного стоячего фальца.

Станок предназначен для производства омега-профиля (шляпного)
из листового и рулонного металла. В частности, такие станки
применяются для производства штакетника (профиля,
получаемого из узких планок-штрипсов).

•

Cтоячий фальц

•

Применяется для соединения картинных полос металлической кровли.
Например, стоячие фальцы устраивают вдоль ската крыши.

Одинарный стоячий фальц

Самый распространенный способ производства воздуховодов
прямоугольного сечения, как прямых участков, так и фасонных деталей.

Питтсбургский фальц

Применяется для производства водосточных труб, а также воздуховодов
круглого и прямоугольного сечений.

Лежачий фальц

Самый простой способ соединения прямоугольных воздуховодов.
Очень эффективна при прокладке воздуховодных каналов в узком пространстве.

•
•
•

Для создания заготовок определенной длины на станок может
устанавливаться сабельная гильотина с затягивающим переходом
(макс. ширина штрипсы - 390 мм);
Станционарная фасонная гильотина с пневматичесским приводом
используется для резки готового профиля на выходе станка;
Опциональная сенсорная панель оператора значительно облегчает
процесс ввода и контроля параметров, а также позволяет вносить
в память до 10 различных режимов работы;
Блок управления АСУ позволяет увеличить производительность;
Особенность гильотины - движение по ходу протягиваемого
профиля, что позволяет не останавливать подачу
для рубки на заданную длину.

Соединительная рейка

0.4-2.0

Стоячий фальц по радиусу
(отбортовка)

Является дополнительной операцией при криволинейном фальцевом сочленении.

Модель
Модель
Толщина материала, мм
Мощность двигателя, кВт
Габариты, мм
Вес, кг
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LC-12DR

Производительность, м/мин

0.5–1.2
1.5
1110  610  1040

0.4-2.0

Потребляемая мощность, кВт

0.55-2.2

Вес, кг
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15

Толщина материала, мм
Напряжение питания, В

210

СПО

8 (800) 700 3016
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Продольно-поперечная резка
Продольно-поперечная
резка

Станок продольно-поперечной резки Stalex СПР-1250/5-А
Описание

Т
ХИ

Станок для поперечного раскроя рулонного металла Stalex

А
ОД
ПР

Описание

Ж

Станок Stalex 1250 позволяет с легкостью раскраивать поперек
стандартные рулоны металла. Теперь нет необходимости
в приобретении дорогостоящих гильотин.
Данный станок совместим с высококачественным роликовым ножом
Tapco, что гарантирует безупречное качество реза на срок
не менее 2 лет. По прошествии этого времени можно просто
поменять роликовый нож или режущие ролики.

Электромеханический станок Stalex СПР-1250/5-А используется
для продольной и поперечной резки рулонного или листового металла,
а также пластика на полосы. Он оснащен электроприводом,
который приводит в действие валы с дисковыми ножами.
Поперечная резка осуществляется ручным дисковым ножом,
входящим в стандартную комплектацию.

Особенности:

•
•
•
•

Особенности:

•
•

Продольно-поперечная резка

Неограниченная глубина подачи материала;
Максимальная высота подъема верхней балки – 70 мм.

•

0.7

•
•
•

Высокая точность и качество реза благодаря соосности
шлифованных валов увеличенного диаметра (90 мм);
Высокопрочный материал дисковых ножей;
Быстрая регулировка межцентрового расстояния ножей;
Отсутствие заусенцев и равномерная протяжка сырья
благодаря наличию резиновых втулок;
Конструкция крепления ножа на валу позволяет производить
быстрый переход на новый размер с одновременной
его жесткой фиксацией;
Регулируемые по ширине направляющие;
Толщина обрабатываемого материала зависит от кол-ва пар ножей;
Возможность установки до 15 пар дисковых ножей.

Модель
Модель

1250

2000

2500

Рабочая длина, мм

Рабочая длина, мм

1250

2000

2500

Толщина материала, мм

Общая длина прижимной планки, мм

1480

2485

2700

Кол-во установленных пар ножей, шт.

0.7

0.7

0.7

1580  700  980

2600  700  980

2800  700  980

60

70

80

Толщина материала, мм
Габариты, мм
Вес, кг

Напряжение питания, В
Габариты, мм
Вес, кг

0.3-1.5
СПР-1250/5-А
1250
0.3-1.5
5
380
1500  670  1200
280

Мобильная линия продольно-поперечной резки металла СПР 1250/3-Р

Линия продольно-поперечной резки Stalex СППР-А 1250/1,5

Описание

Описание

Ручной станок СПР-1250/3-Р предназначен для продольной резки
рулонного металла толщиной до 0.8 мм и может использоваться
прямо на стройплощадках.

Линия продольно-поперечной резки металла состоит из валков,
обеспечивающих равномерную подачу листа, системы продольной
резки, роликового ножа поперечной резки и пульта управления.

Идеальное качество реза достигается за счет прорезиненных
поддерживающих роликов.

Станок позволяет распускать металлические листы или рулоны
на заготовки необходимой длины и ширины (штрипсы).

Особенности:

Особенности:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Оснащен направляющими подачи и приемным столом;
Возможность установки до 5-ти пар ножей
при резке металла толщиной 0.4 мм;
Производительность в 5–10 раз выше, чем при работе
ручными ножницами;
Конструкция крепления ножа на валу позволяет быстро
переходить на новый размер с одновременной
его жесткой фиксацией;
Компактная мобильная конструкция;
Возможность комплектации ручным поперечным
дисковым ножом;
Стойка поставляется в качестве опции;
Возможность заточки и замены ножей.

•
•
•
•
•
•

Высокая точность и качество реза благодаря соосности
шлифованных валов увеличенного диаметра (90 мм);
Быстрая регулировка межцентрового расстояния роликовых
ножей в зависимости от толщины металла;
Быстрая и простая перенастройка дисковых ножей
для резки металла на нужный размер;
Закаленные дисковые ножи с двусторонней заточкой;
Регулируемые по ширине направляющие;
Толщина обрабатываемого материала зависит от кол-ва пар ножей;
Возможность установки до 15-ти пар дисковых ножей.

8.0
Модель

Модель
Рабочая длина, мм
Толщина материала, мм
Кол-во установленных пар ножей, шт.
Габариты, мм
Вес, кг
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0.4-1.5

СПР250/3-Р

Рабочая длина, мм

1250

Толщина материала, мм

0.8

Кол-во установленных пар ножей, шт.

3

Напряжение питания, В

1390  590  230

Габариты, мм

52

Вес, кг
www.stalex.ru

8 (800) 700 3016

СППР-А 1250/1,5
1250
0.4-1.5
5
220
1850  1000  1200
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Разматыватели
Разматыватели

Разматыватели
А
ОД
ПР

Описание

Разматыватель Stalex 1250 серии HP
Легкий станок Stalex серии НР предназначен для размотки рулонов
массой до 500 кг и шириной до 1250 мм. Рулон устанавливается
сверху на два подвижных валика, а сама размотка производится
путем протягивания полосы металла.

Самоподъемный механизм позволяет использовать разматыватель
как на промышленных объектах, так и на небольших строительных
площадках, где нет дополнительных подъемных устройств.
Также аппарат снабжен устройством торможения вала.

Разматыватель легко перемещается и оптимально подходит
для работы с небольшими рулонами на стройплощадке или в цеху.

Особенности:

•
•
•

Особенности:
Простота установки и снятия рулона;
Высокая мобильность;
Возможность работы с рулонами разного
диаметра без перенастройки.

Ж

Описание

Станок предназначен для размотки рулонов массой до 8 тонн
и шириной до 1250 мм. При вращении ручки лепестки синхронно
разжимаются, позволяя быстро и надежно зафиксировать рулон.

•
•
•

Разборная конструкция вала;
Удобный и точный механизм центровки рулона;
Механизм самоподъема рулона.

Модель

1250

Модель

Ширина рулона, мм

1250

Ширина рулона, мм

1250

любой

Внутр. диаметр, мм

415–620

Внутр. диаметр
Грузоподъемность, кг

500

Вес, кг

РМС-1250

Грузоподъемность, кг

1350  550  200

Габариты, мм

8000
2800  1225  1650

Габариты, мм

40

Вес, кг

350

Разматыватели рулонного металла Stalex РМ-620, РМ-1250

Самоцентрирующиеся разматыватели Stalex серии РМ2С

Описание

Описание

Неприводные двухопорные разматыватели металла Stalex серии РМ
предназначены для работы с рулонами массой до 8 тонн и шириной
до 1250 мм. Для установки рулона необходимо снять с опор вал
с крестовинами, установить внутрь рулона, разжать крестовины
и затем всю конструкцию установить на раму.

Станки предназначены для размотки рулонов массой
до 2 тонн и шириной до 1250 мм. При вращении ручки
лепестки синхронно разжимаются, позволяя быстро
и надежно зафиксировать рулон.
Состоят из двух основных узлов: самоцентрирующегося
сердечника с лепестками и рамы.

Размотка рулона происходит путем протяжки полосы
или при вращении штурвала. Для работы с рулонами различной
ширины крестовины могут быть установлены в любую точку вала.

Свободное перемещение разматывателя с рулонами по цеху
обеспечивается наличием четырех колес с тормозным устройством.

Особенности:

•
•
•
•

Особенности:

Ручная установка внутреннего диаметра рулона;
Штурвал для размотки, смотки и торможения рулона;
Разматыватель может быть оснащен устройством подъема рулона;
Стационарная станина обеспечивает
безопасность при работе.

Модель

Т
ХИ

Самоподъемный самоцентрирующийся разматыватель Stalex серии РМС

РМ-620

•
•
•
•
•
•

РМ-1250

Колеса с тормозной системой для быстрого
перемещения и фиксации станка;
Удобный и точный механизм центровки рулона;
Возможность установки узких рулонов;
Устройство торможения вала;
Штурвал для смотки, размотки и торможения рулона;
Жесткое крепление подшипников вала в опорах
(по два подшипника с каждой стороны).

Модель

РМ2С-625

PM2C-1250

Ширина рулона, мм

700

1250

Ширина рулона, мм

625

1250

Внутр. диаметр, мм

480–620

480–620

Внутр. диаметр, мм

400–580

400–580

4000

8000

2000

2000

920  1110  950

1680  1110  1140

1285  870  880

1820  870  880

150

300

110

140

Грузоподъемность, кг
Габариты, мм
Вес, кг
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Разматыватели

Stalex

Зиговочное оборудование

Зиговочное оборудование

Разматыватели приводные консольные Stalex КР
Описание

Станок зиговочный ручной Stalex TB-12

Приводные разматыватели рулонного металла консольного типа
Stalex KP предназначены для работы с рулонами весом
до 10 000 кг и шириной до 1250 мм.

Описание

Используется совместно с профилировочными станками и линиями
для резки при подготовке металла к дальнейшей обработке
на гильотинах и листогибах.

Зиговка Stalex TB-12 предназначена для работы с листовым металлом
и используется для создания соединительных элементов водостоков,
воздуховодов и других аналогичных работ.

Имеют систему самоцентровки рулона и электропривод.

Комплектуется четырьмя наборами стандартных роликов для закатки
кромок, отбортовки, изготовления S-образного профиля
и отделки торцов.

Особенности:

•
•
•
•

Самоцентрирующийся вал;
Электропривод осуществляет плавную размотку рулонов;
Система поддержания петли обеспечивает
непрерывную плавную размотку;
Консольная конструкция позволяет
быстро устанавливать рулоны.

Особенности:

•
•
•
•
•

Два компактных упора для заготовок расположены
по сторонам станка;
Мощная литая конструкция;
4 набора роликов;
Практичная транспортабельная упаковка;
Простота эксплуатации и отсутствие регулировок.

1.2
Модель

КР-2.0

КР-5.0

КР-7.5

КР-10

Ширина рулона, мм

10-350

1280

1250

1250

Внутр. диаметр, мм

380–630

480-630

550–650

550–650

2000

5000

7500

10 000

1030  910  1700

2500  1200  1350

2000  1200  1600

2200  1200  1600

150

1200

1500

1800

Грузоподъемность, кг
Габариты, мм
Вес, кг

Модель
Вылет роликов, мм
Толщина материала, мм
Габариты, мм
Вес, кг

Описание

Описание

Stalex ДНМ-10 предназначен для смотки в рулон лент (штрипсов) после
раскроя рулонного металла. Он устанавливается в линию совместно
с разматывателем металла и станком продольной резки.

Особенности:

Особенности:

•

Двухопорная жесткая конструкция;
Защита от скачков напряжения сети;
Частотно-регулируемый привод с 3-скоростным
режимом работы;
Обрезиненные валы для обеспечения натяжения штрипсов;
Минимальная ширина полосы 45 мм;
Толщина сматываемого металла до 1.5 мм;
Питание от сети 220 В
Прижим с разделяющими роликами;
Пневмокомпенсатор для легкого поднятия прижима;
Ручное разжатие лепестков вала.

•
•
•
•

Ж

Модель RM08 комплектуется шестью наборами стандартных роликов
для закатки кромок, отбортовки, изготовления S-образного профиля
и отделки торцов.

•
•
•
•
•
•
•

48

Зиговка RM-08 предназначена для работы с листовым металлом
при изготовлении соединительных элементов водостоков, воздуховодов
и других работ, связанных с соединением и отбортовкой металла.

В станке применена уникальная система самонатяжения поступающего
металла, благодаря чему смотанные рулоны получаются ровными
по ширине и плотными по диаметру.

•
•
•

1.2
670  320  600

А
ОД
ПР

Станок зиговочный Stalex RM-08

200

Т
ХИ

Наматыватель приводной двухопорный Stalex ДНМ-10

TB-12

Переносной зиговочный станок RM-08 имеет удобное крепление
(струбцина), что позволяет быстро закрепить
его на верстаке, швеллере и т. д.;
Подвижное соединение корпуса зиговочного станка с опорой
крепления позволяет установить его в удобном рабочем
положении;
Легкая конструкция;
Два компактных упора для заготовок расположены
по сторонам станка;
Практичная транспортабельная упаковка.

0.8
Модель

ДНМ-10

Ширина рулона, мм

1250

Модель

Внутр. диаметр, мм

530

Вылет роликов, мм

177

Толщина материала, мм

0.8

Грузоподъемность, кг
Габариты, мм
Вес, кг
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10 000
2200  2000  1100

Габариты, мм

500

Вес, кг
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500  450  160
22

Профессиональные станки для обработки металла

 55

Зиговочное оборудование

Stalex

Многофункциональные станки

Многофункциональные станки

Станок зиговочный электрический Stalex ETB-12
Описание

Комбинированный электромеханический станок Stalex «3 в 1» 1320х3

Зиговка Stalex ETB-12 используется для пластической обработки
тонколистового металла. Основная область применения –
производство вентиляции и теплоизоляции трубопроводов.

Описание
Комбинирование функций резки, гибки и проката.

Особенности:

•
•
•
•
•
•

Идеальный вариант для обработки листового металла
длиной до 1320 мм и толщиной до 3 мм.

Цельнометаллическая конструкция;
Макс. толщина обрабатываемой оцинкованной стали – 1.2 мм;
Регулируемый нижний вал;
Простота в эксплуатации и отсутствие регулировок;
4 набора роликов;
Практичная транспортабельная упаковка.

При любом режиме работы (гибка, резка, прокат) отсутствует
ограничение на подачу листа.
Управлять станком можно как с помощью панели управления,
так и с помощью переносной педали, которая входит
в стандартную комплектацию.

Особенности:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Минимальный диаметр для вальцевания – 90 мм;
На вальцах станка расположены желоба для гибки арматуры;
Гибка происходит по типу гибки на прессе (пуансон  матрица);
Пуансон состоит из 7 сегментов: 50, 75, 75, 100, 200, 350, 500 мм;
Станок оснащен системами защиты пальцев оператора
и предварительного зажима листа;
Задняя часть станка имеет фиксаторы подачи листа;
Конструкция станка имеет жесткую раму, усиленную
армирующими элементами;
Предусмотрена подсветка рабочей зоны;
На столе станка могут устанавливаться передние удлинители
для более удобной работы с рулонным листом;
Края рабочего стола имеют фиксаторы для быстрого
позиционирования обрабатываемых листов под прямым углом;
В стандартную комплектацию входит ножная педаль;
Ограничитель глубины подачи – 450 мм;
Высота рабочего стола – 760 мм.

1.2
Модель

ETB-12

Вылет роликов, мм

200

Толщина материала, мм

1.2

Габариты, мм
Вес, кг

1100  480  1480
120

Модель
Макс. ширина/толщина резки, мм

1320/3

Макс. ширина/толщина гибки, мм

1320/2

Макс. ширина/толщина проката, мм

1500/3

Макс. диаметр проката, мм

90

Мощность дигателя, кВт

3

Размер упаковки, мм
Вес, кг
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Многофункциональные станки
Металлообрабатывающий мастер-станок Stalex M42

Сверлильные станки

Stalex

Описание
Мастер-станок Stalex M42 позволяет выполнять
лнять такие операции,
как резка, гибка и пробивание отверстий в листе и полосе, резка
профильной трубы, резка сегментов и гибка
ка круглой трубы.
Основой станка является гидравлический пресс, размещенный
ие в 42 тонны.
в верхней части станка и создающий усилие
й части,
Вокруг стола, размещенного в центральной
ых можно
располагаются 4 боковые опоры, на которых
гаты.
установить нужные в данный момент агрегаты.
о стола таким образом,
Эти агрегаты подводятся к центру рабочего
сса совпадала
чтобы осевая линия гидравлического пресса
с центральной частью агрегата.
егатов, а также
В стандартную комплектацию входит 6 агрегатов,
осы,
комплекты штампов для гибки листа и полосы,
гибки круглых труб и пробивки отверстий..

Особенности:

•
•
•
•
•
•

Резка листовой стали;
Пробивка отверстий;
Гибка круглой трубы;
Резка профильной трубы;
Резка уголка и резка сегментов
круглой трубы;
Гибка и штапмы для гибки.

Модель
Макс. длина/толщина
резки листовой стали, мм
Макс. длина/толщина
резки профильной трубы, мм
Макс. размер/толщина
резки уголка, мм
Макс. диаметр круглой трубы
при резке сегментов, мм
Макс. длина/толщина гибки листа, мм
Макс. диаметр для гибки трубы, мм
Макс. диаметр/толщина
пробивки (перфорирование), мм
Габариты, мм
Вес, кг
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M42
300 / 9.5
50  50 / 4.75
75  75 / 5
25,4
500 / 20
50.8
25 / 9.5
1210  1000  2350
500
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Станки сверлильные

Станки сверлильные Stalex T30

ВИ
НО

Станки сверлильные Stalex WTZ

НК

Описание

А

Сверлильные станки Stalex WTZ предназначены для сверления
сквозных и глухих отверстий. Надежные и безопасные, они могут
использоваться как на производстве, так и в мастерских.
Станки неприхотливы в эксплуатации и обслуживании.
В их конструкции предусмотрены поворотный рабочий стол,
лазерный указатель сверления, система изменения скорости
вариаторного типа и цифровой дисплей отображения скорости
вращения. Патрон приводится в движение за счет ременной передачи.

•
•
•

•
•

Максимальный диаметр
сверления, мм

13

16

Ход шпинделя, мм

50

80

Конус шпинделя

МТ2

МТ2

Мощность дигателя, Вт

375

450

500-2600

300-2600

460  420  255

780  520  290

25

60

Вес, кг

Тяжелая и массивная чугунная конструкция;
Позволяют обрабатывать изделия различной
формы и габаритов;
Рабочий стол поворачивается в вертикальной и горизонтальной
плоскости для точной работы с заготовками под углом;
Перемещение стола вертикально, вдоль основной колонны,
происходит за счет зубчатого механизма;
Т-образные пазы для зажима заготовок.

Модель

WTZ-16J

Размер упаковки, мм

•

16

WTZ-13J

Частота вращения шпинделя, об/мин

Надежные и удобные станки Stalex серии Т предназначены
для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания,
растачивания заготовок разнообразной формы и размеров,
а также сверление глухих и сквозных цилиндрических
и конических отверстий.

•
•

Питание электродвигателя 220 В;
Поворотный рабочий стол для сверления
заготовок под углом;
Цифровой дисплей отображающий скорость вращения;
Лазерный указатель позиционирования заготовки
для точного сверления;
Удобная система изменения скорости (вариаторного типа).

Модель

Описание

Особенности:

Особенности:

•
•

Станки сверлильные

T-30

Максимальный диаметр
сверления, мм

30

Ход шпинделя, мм

150

Конус Морзе

МТ3

Мощность дигателя, кВт

1.1
75-160-265-440535-890-1490-3010

Скорость вращения шпинделя

940  460  730

Размер упаковки, мм
Вес, кг

215

Описание

Описание
Надежные и удобные станки Stalex серии Т предназначены
для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания,
растачивания заготовок разнообразной формы и размеров,
а также сверление глухих и сквозных цилиндрических
и конических отверстий.

Особенности:

Особенности:

•
•

•
•

Тяжелая и массивная чугунная конструкция;
Позволяют обрабатывать изделия различной
формы и габаритов;
Опорный стол с идеально обработанной поверхностью
перемещается вертикально вдоль основной колонны
с помощью зубчатого механизма;
Т-образные пазы для зажима заготовок.

•
•

26

Модель
Максимальный диаметр
сверления, мм

•

Ж

Надежные и удобные станки Stalex серии Т предназначены
для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания,
растачивания заготовок разнообразной формы и размеров,
а также сверление глухих и сквозных цилиндрических
и конических отверстий.

А
ОД
ПР

Станки сверлильные Stalex T35 – T40

Т
ХИ

Станки сверлильные Stalex T25 – T26

•
•

30

Тяжелая и массивная чугунная конструкция;
Опорный стол с идеально обработанной поверхностью
перемещается вертикально вдоль основной колонны
с помощью зубчатого механизма;
Т-образные пазы для зажима заготовок;
В модели Stalex T-35 реализована автоматическая подача
шпинделя на необходимую глубину с возвратом в верхнее
положение, а также функция нарезания резьбы;
В модели Stalex T-40 реализована механическая подача,
а станина станка является вторым рабочим столом.

Модель

T-25

T-26

25

26

Максимальный диаметр
сверления, мм

40

T-35

T-40

35

40

Ход шпинделя, мм

125

125

Ход шпинделя, мм

150

150

Конус Морзе

МТ3

МТ3

Конус Морзе

МТ4

МТ4

Мощность дигателя, кВт

0.65

0.65

Мощность дигателя, кВт

1.3

2.2

105-210-350-445700-890-1450-2900

105-210-350-445700-890-1450-2900

75-160-265-440535-890-1490-3010

90-135-200-300440-670-980-1500

1670  570  720

1670  570  720

1700  670  900

2170  570  930

190

192

245

290

Скорость вращения шпинделя
Размер упаковки, мм
Вес, кг
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Stalex

Станки сверлильные
на магнитной
основе
Станки
сверлильные

на магнитной основе
А
ОД
ПР

Описание

Ж

Станки имеют простую и надежную конструкцию, а также маленький
вес, что делает их очень удобными в эксплуатации. Современный
немецкий двигатель и функция реверса делают
их незаменимыми для профессионалов.

Особенности:

•
•
•
•
•

Благодаря своим характеристикам магнитный сверлильный станок
Т-110Р может по праву считаться мощной промышленной машиной.
Крепление на конус Морзе позволяет использовать станок
с разным сменным инструментом. С помощью него можно выполнять
сверлильные работы, осуществлять зенковку и нарезать резьбу.
Станок оснащен электронным регулятором скорости вращения,
редуктором и реверсом.

Особенности:

•
•
•

Система контроля перегрузки;
Электронная система плавного пуска двигателя;
Литая конструкция корпуса и двигателя
минимизирует биение инструмента;
Сила притяжения может быть отрегулирована
в зависимости от нагрузки;
Реверсивная передача позволяет использовать инструмент
для нарезания резьбы диаметром до М16 (для модели Т-40Р).

Модель

Станки сверлильные на магнитной основе Stalex Т-110Р
Описание

Т
ХИ

Станки сверлильные на магнитной основе Stalex Т-40

Станки сверлильные на магнитной основе

•
•
•

40

Мощный фиксирующий электромагнит;
Возможность плавной регулировки оборотов;
Станок может работать как маленькими, так и большими
корончатыми сверлами диаметром от 12 до 110 мм;
Посадочное гнездо шпинделя – конус Морзе 3;
Позволяет нарезать резьбу диаметром до М30;
Модель станка Т-110Р + имеет поворотное магнитное основание,
что позволяет точно выставить центр намеченного сверления.

Модель

Т-110Р

Т-110Р +

Максимальный диаметр
сверления, мм

110

110

Ход шпинделя, мм

260

260

WELDON 32/КМ3

WELDON 32/КМ3

Т- 40

Т- 40Р

Максимальный диаметр
сверления, мм

40

40

Ход шпинделя, мм

150

150

Стандартный держатель

WELDON 19

WELDON 19

Стандартный держатель

Мощность дигателя, кВт

1.05

1.05

Мощность дигателя, кВт

Частота вращения, об/мин
Габариты, мм

Частота вращения, об/мин

450

100-450

255  110  370-515

255  110  370-515

11

11

Вес, кг

Габариты, мм
Вес, кг

Описание

•
•
•

Более точный и жесткий за счет моноблочной конструкции
редуктор-суппорт;
Уникальная электронная система стабилизации скорости
при подаче сверла в зону резания;
Саморегулирующиеся направляющие
исключают появление люфта;
Автоматическая подача охлаждающей жидкости;
Плавная регулировка скорости (для модели Т-55Р);
Реверсивная передача позволяет использовать инструмент
для нарезания резьбы диаметром до М20 (для модели Т-55Р).

Модель
Максимальный диаметр
сверления, мм

55

55

Ход шпинделя, мм

150

150

Стандартный держатель

WELDON 19/КМ2

WELDON 19/КМ2

Мощность дигателя, кВт

1.25

1.25

250/450

100-250/180-580

255  160  395-550

255  160  395-550

14

14

Габариты, мм
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28

Они используются, прежде всего, для работы корончатыми сверлами,
но могут работать и спиральными, но меньших диаметров.

55
Т-55Р

Вес, кг

28

Переносные сверлильные станки с магнитным основанием
идеально подходят для промышленного применения, в частности,
при изготовлении и монтаже металлоконструкций, ремонте
крупногабаритных машин, работе с трубопроводами,
а также в судостроении и строительстве.

Т-55

Частота вращения, об/мин

365  190  525-725

Данные станки можно размещать на крупногабаритных заготовках
горизонтально, а также любой подходящей металлической поверхности
как горизонтально, так и вертикально, не забывая при этом
использовать страховочные тросы на случай,
если пропадет питание станка.

Особенности:

•

365  190  525-725

Сверлильные станки на магнитной основе предназначены для
выполнения и обработки отверстий, а также нарезания резьбы
в условиях, где применение стационарного оборудования
является невозможным или нерациональным.

Профессиональный инструмент, способный работать на предельных
нагрузках. В этом оборудовании применены такие передовые
технологичные решения, как энергосберегающее магнитное
основание, контроль силы притяжения и моноблочная конструкция,
увеличивающая жесткость.

•

1.9
42-620

Общая информация к станкам на магнитной основе

Станки сверлильные на магнитной основе Stalex Т-55

•

1.9
42-620

Дополнительное оборудование:

•
•
•
•
•
•

Приспособление для крепления на трубах;
Вакуумное крепление;
Зажимное устройство;
Магнитный металлосборник;
Емкость для подачи СОЖ под давлением;
Металлорежущий инструмент и оснастка к сверлильным станкам.

Трубное крепление применяется для крепления сверлильных машин
на трубах. Обеспечивается гибкое и быстрое зажимание в любых
условиях сверления. Зажимные цепи с помощью поворотных призм
фиксируют зажимное приспособление на трубе. Юстировка позиции
сверления на трубе выполняется легко, просто и безопасно. Такие
приспособления позволяют значительно расширить спектр применения
станков на магнитном основании.

www.stalex.ru

8 (800) 700 3016

Вакуумное крепление позволяет закрепить станок
на немагнитных поверхностях или поверхностях, исключающих
полное прилегание магнита (например, рифленых). Оно состоит
из высокопроизводительного вакуумного насоса и зажимной
пластины с двумя присасывающимися поверхностями
и внутренней зоной сверления.
Зажимное устройство может быть использована для трансформации
магнитного сверлильного станка в настольный сверлильный станок.
При монтаже магнитного сверлильного станка на поверхность
устройства и последующей активации магнита Вы получите
универсальный, стационарный сверлильный станок в кратчайшие
сроки. Магнитный сверлильный станок становится многоцелевым.
Основание зажимного устройства обеспечивает правильную рабочую
высоту и удобную и надежную работу.
Емкость для подачи СОЖ под давлением предназначена для
присоединения к держателям с подачей СОЖ. Большое давление
обеспечивает исключительно эффективное охлаждение и промывку
рабочей зоны сверла. Необходимо несколько раз покачать насос для
создания достаточного давления, благодаря большому объему (1.5 л)
давление сохраняется при сверлении большого количества отверстий,
экономичный расход СОЖ посредством регулировочного клапана,
рекомендуются фирменные СОЖ.
Корончатое сверление представляет собой чрезвычайно
экономичный метод быстрый бесшумный и более точный по сравнению
с традиционным сверлением спиральными сверлами. Корончатое
сверло удаляет материал только по окружности отверстия, тогда как
обычные сверла весь металл преобразуют в стружку. Как результат
– требуется привод меньшей мощности. Ресурс таких сверл также
выше, т.к. количество режущих кромок больше. Кроме того, керн
получающийся после сверления, может быть использован как заготовка
для других изделий.

Профессиональные станки для обработки металла
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Stalex

Станки фрезерные
Станки
фрезерные

А
ОД
ПР

Описание

Станок сверлильно-фрезерный Stalex ZX50C предназначен
для сверления глухих и сквозных отверстий в сплошном материале,
рассверливания, зенкерования, развертывания, вырезания
дисков из листового материала и фрезерования.

Ж

Конструкция Stalex ZX6350C позволяет работать с вертикальным
и горизонтальным шпинделем. Станок предназначен для фрезерования
плоских поверхностей и фасонного вертикального фрезерования,
сверления глухих и сквозных отверстий, рассверливания,
зенкерования, развертывания.

Описание

Разворот верхней части станка на 180° позволяет перейти
с вертикального шпинделя на горизонтальный для дискового,
шпоночного и фасонного горизонтального фрезерования.
На станке размещена система подачи СОЖ в зону резания
с внутренней циркуляцией и фильтрацией жидкости.

В качестве привода используется асинхронный электродвигатель,
передача вращения от которого происходит при помощи редуктора
с зубчатым приводом. Массивный рабочий стол имеет Т-образные пазы
для установки заготовок и дополнительного оборудования
и может двигаться в трех плоскостях. Станок укомплектован
поворотными тисками для фрезерных и сверлильных операций.
Автоматическое перемещение стола осуществляется
при помощи электропривода.

Движение рабочего стола осуществляется в трех плоскостях.
Массивный рабочий стол имеет Т-образные пазы для установки
и закрепления заготовок и дополнительного оборудования.
Станок Stalex ZX6350C укомплектован станочными поворотными
тисками для фрезерных и сверлильных операций. Предусмотрено
автоматическое перемещение стола при помощи электропривода.

Особенности:

•
•
•

Т
ХИ

Станок сверлильно-фрезерный Stalex ZX6350C

Станок сверлильно-фрезерный Stalex ZX50C

•
•
•

Станки фрезерные

Особенности:

Массивная чугунная конструкция;
Перемещение стола в трех плоскостях;
Автоматическое перемещение стола
при помощи электропривода;
Подсветка рабочей зоны станка;
Поворотные тиски в станрадтной комплектации;
Возможность поворота головки в обе стороны.

•
•
•
•
•
•
•
•

Основные узлы станка изготовлены
из высокопрочного чугуна или стали;
Вертикальный и горизонтальный шпиндель,
разворот консоли на 180°;
Перемещение стола в трех плоскостях;
Устройство цифровой индикации (УЦИ)
по трем осям Х/Y/Z (SDS6-3V);
Система подачи СОЖ;
Подсветка рабочей зоны станка;
Поворотные тиски и оснастка входят
в стандартную комплектацию;
Возможность поворота вертикального шпинделя
в обе стороны на 90°.

MT-4
MT-4
Модель
Модель

ZX50C

Макс. диаметр сверления, мм

50

Макс. диаметр торцевого фрезерования, мм

100

Макс. диаметр концевого фрезерования, мм

32

Макс. диаметр растачивания, мм

100

Конус шпинделя, МТ/R

4/8

Частота вращения шпинделя, об/мин

Макс. диаметр сверления, мм

50

Макс. диаметр торцевого фрезерования, мм

100

Макс. диаметр концевого фрезерования, мм

25

Макс. диаметр растачивания, мм

120

Макс. диаметр нарезаемой резьбы
Конус шпинделя, МТ/R/ ISO
Частота вращения вертикального/горизонтального
шпинделя, об/мин

115–1750 (8 ступеней)

Ход шпинделя, мм

120

Ход шпинделя, мм

Макс. расстояние от шпинделя до стола, мм

420

Макс. расстояние от шпинделя до стола, мм

Размер рабочего стола, мм
Ход рабочего стола (продольный-поперечныйвысота), мм

800  240
400  230  380

Т-образные пазы, мм

4  14

Диапазон поворота головки

±90°

Мощность главного электродвигателя, кВт
Размер упаковки, мм
Вес, кг
64  Профессиональные станки для обработки металла

1270  850  1800

120
90–400
1120  280
600  230

Т-образные пазы, мм

4  14

Диапазон поворота головки

±90°

Размер упаковки, мм

www.stalex.ru

115–1750 (8 ступеней) / 140–1300 (12 ступеней)

Ход рабочего стола (продольный-поперечный), мм

Вес, кг

500

М16
4/8/30

Размер рабочего стола, мм

Мощность главного электродвигателя, кВт

0.85/1.5

ZX6350C

8 (800) 700 3016

Вертикальныое положение – 0.85/1.5
Горизонтальное положение – 2.2
1600  1400  2220
1120

Профессиональные станки для обработки металла
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Станки фрезерные

Станки фрезерные

Станки сверлильно-фрезерные Stalex ZX7550C, ZX7550CW

Станок сверлильно-фрезерный Stalex LM1450

Описание

Описание

Станки предназначены для фрезерования плоских поверхностей
и фасонного вертикального фрезерования (вертикальный шпиндель),
сверления глухих и сквозных отверстий, рассверливания,
зенкерования, развертывания.

Конструкция станка Stalex LM1450 позволяет работать с вертикальным
и горизонтальным шпинделем. Станок предназначен для фрезерования
плоских поверхностей и фасонного вертикального фрезерования
(вертикальный шпиндель), сверления глухих и сквозных отверстий,
рассверливания, зенкерования, развертывания.

Конструкция станков позволяет работать с вертикальным шпинделем.
В качестве привода главного движения используют асинхронные
электродвигатели. Передача вращения от двигателя к шпинделю
происходит при помощи редуктора с зубчатым приводом.

Обработка заготовок ведется в ручном и полуавтоматическом режиме.
Вертикальная обработка на фрезерном станке Stalex осуществляется
через универсальную поворотную головку имеющую наклон в обе
стороны ± 180°. Горизонтальный шпиндель для дискового, шпоночного
и фасонного горизонтального фрезерования. На станке размещена
система подачи СОЖ в зону резания с внутренней циркуляции
и фильтрации жидкости.

На станке размещена система подачи СОЖ в зону резания
с внутренней циркуляцией и фильтрацией жидкости.
Движение рабочего стола осуществляется в трех плоскостях.
Массивный рабочий стол имеет Т-образные пазы для установки
и закрепления заготовок и дополнительного оборудования.
Станок укомплектован станочными поворотными тисками.
На станке установлено автоматическое перемещение стола
при помощи электропривода.

Движение рабочего стола осуществляется по трем плоскостям.
Массивный рабочий стол имеет Т-образные пазы для установки
и закрепления заготовок и дополнительного оборудования.
На станке установлено автоматическое перемещение
стола при помощи электропривода.

Особенности:

•
•
•
•
•
•
•
•

Особенности:

Массивная чугунная конструкция;
Вертикальный шпиндель;
Перемещение стола в трех плоскостях;
Устройство цифровой индикации (УЦИ)
по трем осям Х/Y/Z (SDS6-3V);
Система подачи СОЖ;
Подсветка рабочей зоны станка;
Поворотные тиски и оснастка входят
в стандартную комплектацию;
Возможность поворота вертикального шпинделя
в обе стороны на 45°.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Массивная чугунная конструкция;
Вертикальный и горизонтальный шпиндель;
Перемещение стола в трех плоскостях;
Автоматическое перемещение стола
при помощи электропривода;
Устройство цифровой индикации (УЦИ)
по трем осям Х/Y/Z (SDS6-3V);
Система подачи СОЖ;
Подсветка рабочей зоны станка;
Возможность поворота фрезерной головки
в обе стороны на 360°;
Централизованная подача смазки узлов.

MT-4
Модель

ZX7550C

ZX7550CW

Макс. диаметр сверления, мм

50

50

Макс. диаметр торцевого фрезерования, мм

100

100

Макс. диаметр концевого фрезерования, мм

25

25

Макс. диаметр растачивания, мм

120

120

Модель
Макс. диаметр сверления, мм

Макс. диаметр нарезаемой резьбы

М16

М16

4/8/30

4/8/30

115–1750 (8 ступеней) / –

115–1750 (8 ступеней) / 38–1335 (12 ступеней)

120

120

70–420

70–420

800  240

800  240

400  230  350

400  230  350

Т-образные пазы, мм

5  14

5  14

Диапазон поворота головки

±45°

±45°

Вертикальныое положение – 0.85/1.5

Вертикальныое положение – 0.85/1.5
Горизонтальное положение – 2.2

1140  1220  2220

1140  1220  2220

850

850

Конус шпинделя, МТ/R/ ISO
Частота вращения вертикального/горизонтального
шпинделя, об/мин
Ход шпинделя, мм
Макс. расстояние от шпинделя до стола, мм
Размер рабочего стола, мм
Ход рабочего стола (продольный-поперечный), мм

Мощность главного электродвигателя, кВт
Размер упаковки, мм
Вес, кг

66  Профессиональные станки для обработки металла

Макс. диаметр торцевого фрезерования
вертикальное/горизонтальное, мм

65
125/100

Макс. диаметр концевого фрезерования, мм

35

Конус шпинделя, ISO

40

Частота вращения вертикального/горизонтального
шпинделя, об/мин
Макс. расстояние от шпинделя до стола, мм
Размер рабочего стола, мм

35–1600 / 40–1300
150–600
1250  360

Т-образные пазы, мм

3  18

Диапазон поворота головки

±180°

Мощность главного электродвигателя, кВт
Размер упаковки, мм
Вес, кг

www.stalex.ru

LM1450

8 (800) 700 3016

3
1670  1670  2250
2600
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Резка и высечка

Резка и высечка

Stalex

Станок угловысечной Stalex FN-1.5x80

Станок угловысечной Stalex HN-3

Описание

Описание

Ножной угловысечной станок предназначен для вырубки углов
в тонколистовом металле и композитных материалах.

Ручной угловысечной станок - предназначены для вырубки углов
в тонколистовом металле и композитных материалах.

Представляет собой идеальное решение при производстве кассет.

Представляет собой идеальное решение при производстве кассет.

Модель

Модель

Толщина материала, мм
Макс. угол, мм
Подъем лезвия, мм
Габариты, мм
Вес, кг

FN-1.5x80
1.5
80 80
25
1150  400  510
75

Толщина материала, мм
Макс. угол, мм
Подъем лезвия, мм
Габариты, мм
Вес, кг

HN-3
1.5
125 125
25
430  370  440
22

Станок угловысечной Stalex HN-3/102

Станок угловысечной Stalex HN-4

Описание

Описание

Ручной угловысечной станок предназначен для вырубки углов
в тонколистовом металле и композитных материалах.
Позволяет значительно увеличить скорость выполнения работ.

Ручной угловысечной станок предназначен для вырубки углов
в тонколистовом металле и композитных материалах.
Позволяет значительно увеличить скорость выполнения работ.

Модель

Модель

Толщина материала, мм
Макс. угол, мм
Подъем лезвия, мм
Габариты, мм
Вес, кг

8 (800) 700 3016

HN-3/102
3.0
100 100
30
460  450  760
90

Толщина материала, мм
Макс. угол, мм
Подъем лезвия, мм
Габариты, мм
Вес, кг

HN-4
1.3
152 152
20
610  570  560
75

Профессиональные станки для обработки металла
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Резка и высечка

Станки кромкозакругляющие Stalex CDM-4, CDM-80

Т
ХИ

Станки для резки арматуры ручные Stalex MS

А
ОД
ПР

Описание

Ж

Станки серии Stalex MS представляют собой ручные механические
ножницы для резки прутка и полосы.

Особенности:

•
•
•
•

Резка и высечка
Описание
Кромкозакругляющие станки Stalex CDM предназначены
для механической обработки заготовок (скашивания кромок,
заусенцев, углов) по всей длине методом фрезерования.
Подходят для обработки деталей и заготовок из стали, цветных
металлов, низкоуглеродистой стали, дерева, пластика.

Оптимальный вариант для резки прутковой и полосовой стали;
Прочная стальная рама;
Лезвия из закаленной стали;
Возможность крепления к полу.

Особенности:

•
•

Возможность изменение угла рабочего стола в диапазоне 15-45;
Регулировка подъема фрезы с помощью
эксцентрикового механизма.

Модель
Макс. скос на угол 15°, мм

Модель

MS-20

MS-24

MS-28

MS-32

Макс. размер резки прутка, мм

20

24

28

32

Макс. размер резки полосы, мм

30 8

35 12

40 12

40 14

18

20

24

28

410 370 200

410 370 200

460 280 430

520 290 440

22

29

38

50

Макс. размер резки квадрата, мм
Габариты, мм
Вес, кг

CDM-4

CDM-80

0–4

0–6

15–45°

15–45°

220

380

Мощность двигателя, кВт

0.375

1.1 (3-фазный)

Частота вращения двигателя, об/мин

2800

2800

400 300 250

590 480 580

28

69

Угол скоса
Напряжение питания, В

Габариты, мм
Вес, кг

Станки кромкозакругляющие Stalex DM-5 и Stalex DM-5А
Описание
Кромкозакругляющие станки Stalex DM предназначены
для механической обработки заготовок (скашивания кромок,
заусенцев, углов) по всей длине методом фрезерования.
Подходят для обработки деталей и заготовок из цветных металлов,
низкоуглеродистой стали, дерева, пластика.

Особенности:

•
•
•
•

Фиксированный угол рабочего стола 45°;
Регулировка подъема стола относительно фрезы
с возможностью фиксации;
Плавная регулировка скорости вращения фрезы
(версия Stalex DM5);
Напряжение питания 220 В.

Модель
Макс. скос на угол 45°, мм

DM5

DM5А

0–5

0–5

Угол скоса

45°

45°

Мощность двигателя , Вт

370

250

0–4300

2800

340 340 230

340 340 230

9

9

Частота вращения двигателя, об/мин
Габариты, мм
Вес, кг
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Станок шлифовальный ленточно-дисковый Stalex BTM-250
Описание

Станок ленточно-шлифовальный Stalex S-50

Ленточно-дисковый шлифовальный станок Stalex BTM-250 является
комбинированной моделью и совмещает в себе оба вида шлифования:
ленточное и дисковое.

Описание
Ленточно-дисковый шлифовальный станок Stalex S-50 – это
комбинированная модель, которая совмещает в себе оба
вида шлифования: ленточное и дисковое.

Он используется для обработки плоскостей и сопряженных
поверхностей "бесконечными" (сомкнутыми в кольцо) лентами
или диском, позволяя быстро подгонять элементы при сборке.

Он используется для обработки плоскостей и сопряженных
поверхностей "бесконечными" (сомкнутыми в кольцо) лентами
или диском, позволяя быстро подгонять элементы при сборке.

Особенности:

•
•

Особенности:

•
•
•
•

•
•

Компактное устройство с высокой производительностью;
Комбинация ленточного и дискового
шлифовальных инструментов;
Столы для дискового и ленточного шлифования;
Оптимальные размеры и легкость перемещения.

•
•

Модель

S-50

Мощность двигателя, кВт

0.75

Шкив, мм
Размер ленты, мм
Скорость ленты, м/c
Габариты, мм
Вес, кг

Шлифовальные станки

Столы для дискового и ленточного шлифования;
Ленточный шлифовальный узел может быть размещен
как горизонтально, так и вертикально;
Простая смена ленты с помощью быстрозапорного механизма;
Патрубки для вытяжки на ленточном и дисковом
шлифовальных устройствах;
Устойчивая стальная тумба в комплекте поставки;
Безвибрационная работа благодаря сбалансированному
шлифовальному диску.

75 50
1000 50
22
540 440 370
26

Станок ленточно-шлифовальный Stalex S-75
Описание
Ленточно-шлифовальный станок Stalex S-75 обрабатывает заготовки
«бесконечными» (сомкнутыми в кольцо) лентами.
Он может использоваться для торцовки, заточки, зачистки,
шлифовки и полировки изделий.
Станок широко применяется в цехах и мастерских при металлои деревообработке, позволяя быстро подгонять элементы при сборке.

Особенности:

•
•
•
•

Стол для ленточного шлифования;
Оптимальные размеры и легкость перемещения;
Рифленое покрытие ролика для уменьшения шума;
Карман для отвода пыли.

Модель

BTM-250

Размер ленты, мм

150 1200

Скорость ленты, м/c
Размер стола, мм

Модель
Мощность двигателя, кВт

200 75

Размер ленты, мм

2000 75

Скорость ленты, м/c
Габариты, мм
Вес, кг
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45°

Диаметр диска, мм

250

Размер стола, мм

3

Шкив, мм

Предел угловой регулировки стола

Частота вращения диска, об/мин

S-75

34
1150 570 570

4.5

Угол скоса

15°

Мощность двигателя, кВт

1.1

Размер упаковки (корпус/стойка), мм

www.stalex.ru

2100
190 330

Макс. скос на угол 15°, мм

Вес, кг

75

8.4
152 267

8 (800) 700 3016

730 430 430 / 550 430 640
80
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