
Модель 
F6-48-12
2.8 мм
(12 калибр)

1.6 мм 
(16 калибр)

1219 мм

38.1 мм

12.7 мм

152 мм

6.4 мм

25.4 мм

76, 102 и 127 мм

1829х1245x1422 мм

728 кг

2.25 куб.м

Модель 
F6-72-12
2.8 мм
(12 калибр)

1.6 мм 
(16 калибр)

1829 мм

57 мм

12.7 мм

152 мм

6.4 мм

25.4 мм

76, 102 и 127 мм

2794х1346x1524 мм

1281 кг

3.25 куб.м

Модель 
F6-96-12
2.8 мм
(12 калибр)

1.3 мм 
(18 калибр)

2438 мм

57 мм

12.7 мм

152 мм

6.4 мм

25.4 мм

76, 102 и 127 мм

3480х1346x1524 мм

 
1474 кг

4.1 куб.м

Модель 
F6-120-16
1.6 мм
(16 калибр)

1.0 мм
(20 калибр)

3048 мм

57 мм

12.7 мм

152 мм

6.4 мм

25.4 мм

76, 102 и 127 мм

4089х1346x1524 мм

1667 кг

5.38 куб.м

Станки для гибки кожухов 
и поддонов до 152 мм 
Максимальная толщина материала
(низкоуглеродистая сталь)

Максимальная толщина материала
(нержавеющая сталь)

Ширина гиба

Максимальный подъём балки

Диапазон поперечной 
регулировки балки

Максимальная глубина кожуха

Минимальный реверсный изгиб 

Минимальный размер 
отогнутой кромки

Ширина вкладышей

Габариты станка 
(с установленными противовесами)

Вес, брутто

Объём упаковки станка
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Модель F6-48-12
Модель F6-72-12
Модель F6-96-12
Модель F6-120-16

Возможна поставка радиальных и удлинительных вкладышей (левые и правые вкладыши формируют внутренние углы с возвратными фланцами поперёк
верхней стороны кожухов и т.д.), и вкладышей с открытым торцом (используемых при формировании треугольных, квадратных, прямоугольных и сужающихся деталей).

 

 

Модель F6 48-12

 Модель F6
  Количество вкладышей

  ВсегоШирина
76 мм

48-12      4 4              4              12

72-12      6 6              6                 18

96-12      8 8              8              24

120-16     10             10            10               30

Ассортимент вкладышей

Станки для гибки кожухов и поддонов компании 
Tennsmith серии F6 были специально 
спроектированы для работы в условиях большой 
нагрузки. Они обеспечивают гибкость в 
использовании путём применения сменных 152 мм 
(6-дюймовых) вкладышей. Широкий диапазон 
зажима и лёгкость регулировки гибочной кромки 
позволяют Вам быстро выставлять необходимые 
радиусы изгиба. Цельносварная металлическая 
конструкция, стойки и скобы рамы обеспечивают 
прочность и долговечность этих станков.

Станки серии F6 могут быть дополнительно 
оснащены удлинительными вкладышами для 
формирования внутренних углов с возвратными 
фланцами поперёк верхней стороны кожухов и 
вкладышами с открытым торцoм, используемыми 
при формировании треугольных, квадратных, 
прямоугольных и сужающихся деталей.  Ширина 

102 мм
 Ширина 
127 мм

   

Наше представительство в России, Украине и странах СНГ 

МЕТАЛПРОМ 
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35

• www.metalprom.com

Станки для гибки 
кожухов и поддонов

Для заказов и справок звоните по телефонам:
(4732) 77-31-04 • (495) 628-05-35
или посетите наш сайт www.metalprom.com


