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Профилегибочный станок MC200 

Профилегибочный станок МС200 Nargesa для гибки труб и профилей сделан из 

высокопрочной стали. Станок имеет два приводных ролика, закалённую зубчатую 

трансмиссию и 40 миллиметровые валы. 

 

 

Цена 12 500,00 Евро  

Профилегибочный станок MC200 NARGESA, сделан из высокопрочных сварных листов. Главное 

отличие данного станка заключается в том, что он не сделан из чугуна.  Возможность изготовления 

изделия, начиная от теплиц, столов, стульев, дверей, окон, поручней, ограждений и заканчивая 

изделиями сложной геометрии...Надежность станка, диаметр оси, вместимость и другие 

характеристики, делают данный профилегибочный станок одним из лучших предложений на 

рынке.  

 Сертификация согласно нормам Европейского Союза (СЕ) в производстве промышленного 

оборудования. 

Технические характеристики 

 Два приводных ролика. Два нижних ролика моторизированы, также на них сделаны 
насечки для лучшего сцепления. 

 Безопасная передача, благодаря использованию закалённых зубчатых шестерен.  

http://www.asw.ru/
http://www.stanki-asw.ru/


 Диаметр вала: 40 мм 
 Рабочая длина вала: 74 мм 
 Максимальный размер гибки круглой трубы: 2-1/2 дюйма или 63,5 мм 
 Регулировка сгиба с помощью верхнего вала, позволяет сгибать трубы и профили больших 

диаметров без деформации  
 В комплект входят 9 роликов и стандартных «шайб», которые могут сочетаться для 

создания различных видов профилей: профильная труба, квадрат, полоса, круг, тавр, 
швеллер, уголок. Только для работы с круглыми трубами используются специальные 
ролики. 

 Миллиметровая шкала положения верхнего вала 
 Две рабочих позиции, горизонтальная и вертикальная, на одной рабочей поверхности.  
 С боковых сторон станка установлены вспомогательные ролики, которые корректируют 

гибку деталей.  
 Мощность привода: 1,1 кВт / 1,5 л.с. 
 Напряжение: 3х-фазное 230/400 В  
 Для использования однофазного напряжения свяжитесь с производителем. 
 Скорость роликов: 8 оборотов в минуту  
 Дополнительная оснастка из гидравлических роликов (Подробная информация в разделе 

дополнительное оборудование). 
 Нижний поддон для легкой транспортировки станка на рабочее место или хранения, в 

случае ограниченного пространства. 
 Станок транспортируется полностью собранным, вам только нужно подключить его к 

источнику питания. 
 Поддон сделан из стали, упаковка из 3х-слойного картона, что удобно при морских 

перевозках. 
 Опция: упаковка из обработанной по стандарту ISPM15 древесины.  

Все наши станки производятся на наших предприятиях в Испании. В производстве 

используются высококачественные гидравлические и электрические компоненты от 

европейских лидеров и с сервисными центрами по всему миру: Rexroth, Bosch, Roquet, 

Schneider Electric, LG, Telemecanique, Pizzato... 

Цена – склад Москва, самовывоз с НДС Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления. 

Сроки поставки до 90 дней, оплата по Договору и счету 50%-предоплата, 40% - по 

готовности станка, 10% - при поступлении станка в Москву 

Гарантия 12 месяцев. 
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