Трубогиб ТРС-32

Описание оборудования
ТРС-32- новое мобильное технологическое оборудование, позволяющее
проводить сложные гибочные операции с различными видами труб и
профилей. Эта модель станка предназначена для гибки труб из нержавеющей
стали, черных и цветных металлов методом обкатки вокруг колодки.
Деформация трубы при работе станка минимальная. Можно работать с
оцинкованными, с покрытыми полимерами, профильными и другими
трубами, а также с сортовым прокатом. Лучшее соотношение "Цена-Качество".
Особенности оборудования
Мобильный трубогиб;
Имеет две модификации – ручное исполнение и привод от дрели (что
позволяет использовать трубогиб непосредственно на объекте)
Имеет небольшие размеры и вес;
Стандартная комплектация состоит из стрех сменных колодок,
предназначенных для гибки труб круглого сечения (1/2, 3/4, 1 дюйма,
толщина стенки трубы от 1 до 3 мм);
Любая дополнительная оснастка - по вашему заказу!

Технические характеристики
Характеристика

Значение

Диаметр изгибаемых труб, дюймы (мм)

3/8'' до 1 (9,533,5)

Частота вращения гибочного инструмента, об/мин

2,8

Время цикла при гибки на 180º в полуавтоматическом режиме, сек

10

Максимальный угол гиба, град

больше 180º

Габаритные размеры ДхШхВ, мм

900х400х1100

Масса механизма, кг

55

Оправки в комплекте
Труба
Д нар, дюймы

Радиус гиба,мм

Д нар, мм

Ду, мм

1/2

21,3

15

54

3/4

26,8

20

54

1

33,5

25

105

Используется для гибки
стальных водогазопроводных труб, ГОСТ 3262-75, марка стали от СТ-3
до СТ-45;
стальных бесшовных холоднодеформированных труб, ГОСТ 8734-75,
марка стали от СТ-3 до СТ-20;
стальных бесшовных горячекатаных труб, ГОСТ 8732-70, марка стали
любая;
бесшовных холодно и теплодеформированных труб из коррозийностойкой (нержавеющей) стали, ГОСТ 9941-81, марка стали любая по ГОСТ
5632-72;
электросварных труб из низкоуглеродистых и нержавеющих сталей,
бесшовных труб для технических целей по ТУ 14-157-35-94;
котельных труб ТУ 14-3-460-75, марка стали 12Х1МФ, 20Х;
медных труб ГОСТ 617-90;
латунных труб ГОСТ 494-90;
профильных труб ГОСТ 8639-57, ГОСТ 8645-57.
Стоимость
Трубогиб ТРС-32Р
Трубогиб ТРС-32Д
Оправки (комплект 3 шт)

Розница
80000
89000
15000

Дополнительная оснастка для гибки под заказ
25 000 руб.

