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Роликоформовочный станок CR8SDC

Этот роликоформовочный станок компании Ductformer использует восемь формовочных узлов, 
оснащённых закалёнными роликами и закрытыми роликоподшипниками (вместо внешних упорных 
подшипников), предотвращающими засорение металлическими опилками.

CR8SDC оборудован двумя наборами внутренних роликов, позволяющих изготавливать 
S-образные и C-образные рейки (шины) на внутренних рабочих каналах, и двумя наборами 
внешних роликов, позволяющих изготавливать два дополнительных профиля из предлагаемого 
набора на внутренних рабочих каналах.

S-образные рейки (шины) изготавливаются из металла толщиной 0.48-0.85 мм (28-22 калибр), 
а C-образные рейки (шины) из металла 0.48-1.0 мм (28-20 калибр). Дополнительные профили, 
включающие три варианта замка Pittsburgh, двойной шов, обе стороны для двух вариантов 
пружинного замка Snap Lock, три варианта фланцев, два варианта стоячих швов, и Т-образный 
коннектор, предлагаются для материалов различной толщины, в зависимости от Ваших 
производственных требований.

Максимальная рабочая скорость станка 25.9 м/мин.
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Для заказов и справок звоните по телефонам:
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35 
или посетите наш сайт www.metalprom.com
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Роликоформовочный станок CR8SDC

● Сконструирован для четырёх наборов
               роликов

●            Толщина обрабатываемого материала: 
               0.48-1.6 мм (28-16 калибр) 

●            Скорость: 12.1-13.7 м/мин 

●            Цельностальные формовочные ролики

●            Точёные, шлифованные и полированные 
               валы

●            Прочный и бесшумный привод
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●            Закалённые цементированные ролики

●            Двигатель: 240/480 В, 60 Гц, трёхфазный, 
               3.7 кВт (5 л.с.) 

●            Полностью закрытый корпус и станина

●            Длина: 1600 мм           

●            Ширина: 559 мм 

●            Высота: 1016 мм  

●            Линия прокатки: 864 мм

●            Вес, брутто: 204 кг 
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Ролики  Тол щина материала  Приблизительный 
расход материала  Размеры  

S-образная рейка 
(шина) 

0.48-0.85 мм  
(28-22 калибр) 80.9 мм  Карман: 26 мм 

 

C-образная рейка 
(шина) 

0.48-1.0 мм  
(28-20 калибр) 54 мм  Ширина:28.6 мм 

 

Замок Pittsburg 0.48-1.0 мм  
(28-20 калибр) 25.4 мм  Карман: 7.9 мм  

 

Замок Pittsburg 0.7-1.3 мм 
(24-18 калибр) 26.9 мм  Карман: 9.5 мм  

 

Замок Pittsburg 1.0-1.6 мм  
(20-16 калибр) 50.8 мм  Карман: 12.7 мм 

 

Двойной шов 0.48-1.0 мм  
(28-20 калибр) 28.6 мм  Шов: 9.5 мм  

 

Приёмочная часть 
замка Snap Lock 

0.55-1.0 мм  
(26-20 калибр) 44.5 мм  Карман: 14.3 мм  

 

Приёмочная часть 
замка Snap Lock 

0.48-0.85 мм  
(28-22 калибр) 38.1 мм  Карман: 11.1 мм  

 

Прямая часть 
замка Snap Lock 

0.48-1.0 мм  
(28-20 калибр) 11.1 мм Высота: 11.1 мм 

 

Прямоугольный 
фланец 

0.48-1.0 мм  
(28-20 калибр) 

от 6.4-14.3 мм  
 Высота: от 6.4-14.3 мм  

Стоячий шов 0.48-0.85 мм  
(28-22 калибр) 28.6 мм  Высота: 15.9 мм  

 

Т-образный 
коннектор 

0.48-0.85 мм  
(28-22 калибр) 44.5 мм  Высота: 15.9 мм  

 


