
Тип

A
3.2 мм (1/8 дюйма)

C

D

E

F
19.1 мм (3/4 дюйма)

G

22100
22101

22106
22107

22108
22109

22110
22111

22113
22114

22115
22116

Загибка 

Отгибка 

Радиусная 

Гофрирование

Накатка S-образ- 
ной канавки

Накатка 
канавки

Назначение
Номер
детали

Модель R24

Модель R22

Модель R22
0.85 мм
(22 калибр)

178 мм 

51 мм

30 кг

0.05 куб. м

Ротационные
машины
Максимальный калибр 
(малоуглеродистая сталь)

Максимальная ширина 
обрабатываемой кромки

Расстояние между осями

Вес, брутто

Объём упаковки станка

Модель R22
Модель R24

СП
ЕЦ

И
ФИ

КА
Ц

И
И

РО
ЛИ

КИ

Гофрирование

Накатка S-образной 
канавки

Назначение

Модель R24
0.7 мм
(24 калибр)

н/д

44.5 мм

15.9 кг

0.05 куб. м

Прокатные
вальцы
Максимальный калибр 
(малоуглеродистая сталь)

Максимальная ширина 
обрабатываемой кромки

Расстояние между осями

Вес, брутто

Объём упаковки станкаСП
ЕЦ

И
ФИ

КА
Ц

И
И

РО
ЛИ

КИ
Ручные 
зиговочные вальцы
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Зиговочная машина R24 осуществляет 
гофрирование и накатку канавки 
за один рабочий проход и может 
обрабатывать металл 
(низкоуглеродистую сталь) толщиной 
до 0.7 мм (24 калибр).

R24 снабжена дополнительными вставками, 
позволяющими проводить только 
гофрирование, и может быть оснащена 
дополнительными роликами для накатки 
S-образных канавок, позволяющими 
сконфигурировать машину только для 
накатки. Формовочное давление 
контролируется рукояткой, 
расположенной на верхней 
части корпуса.

Стандартный комплект поставки 
включает в себя ролики для 
гофрирования и накатки, вставки 
для гофрирования, рабочую 
ручку, ключ и подставку для 
установки на рабочем столе.

Зиговочная машина R22, снабжённая взаимозаменяемыми роликами, 
представляет собой многофункциональный инструмент для ручного 
выполнения многих операций по работе с листовым металлом.

R22 может обрабатывать металл 
(низкоуглеродистую сталь) 
толщиной до 0.85 мм 
(22 калибр) и использует 
наборы роликов следующих 
типов: A - 3.2 мм загибка, 
С - отгибка, D - радиусная 
отгибка, Е - гофрирование, F - накатка 
S-образной канавки, и G - накатка канавки.

R22 включает прочный и закрытый литой 
корпус, и тщательно подогнанные 
зубчатые передачи.

Материал может подаваться 
в ролики в обоих направлениях, 
определяемых выбором соответствующей 
рабочей оси, а вращение рабочей ручки 
в обоих случаях осуществляется по часовой 
стрелке. Формовочное давление 
контролируется рукояткой, расположенной 
на верхней части корпуса.

Стандартный комплект поставки включает 
в себя ролики A, C, E и F, рабочую ручку, ключ 
и подставку для установки на рабочем столе.

отгибка


