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Ручные рубочные и гибочные машины

Машины для гибки и рубки арматуры

Четыре машины в одной
Четыре машины в одной (рубка + гибка + хомуты + спирали).

Гибочный корпус и рубочный механизм из литой стали.

Приведение в действие с помощью педали гибочного устройства и рубочного рычага (одновременное).

Устройство безопасности для рубочного блока.

Смазочные пункты в основных местах трения рубочного блока.

Совершенно необходимы для оборудования 
круглых столбов, колонн и специальных 
круговых опалубок.

Специальный набор для гибки (UNE 36831 ).     
Поставляется дополнительно.

Combi 25-30

Оборотов в минуту (мм)

Размеры (см)

Вес (кг)

Л. с.  / Тормозной двигатель (мм)

Combi 30-35 Combi 36-42
R=450 Гладкий - ГИБКА / РУБКА (мм)

R=450 Волнистый - ГИБКА / РУБКА (мм)

R=650 Гладкий - ГИБКА / РУБКА (мм)

R=650 Волнистый - ГИБКА / РУБКА (мм)

30 / 25 35 / 30 42 / 36

25 / 20 32 / 26 40 / 32

25 / 20 32 / 25 32 / 26

22 / 18 28 / 24 32 / 25

10 8 10

3 4

90x98x89

373 429 757

120x99x110

5,5

120x99x105

Технические характеристики

CEL 30 / 35 / 45

Простой и быстрый в 
использовании механизм 
безопасности.

Если защитное устройство 
поднято, то, в соответствии с 
нормами ЕС, невозможно 
привести в действие педаль 
или рычаг рубки 

Электростанки для рубки арматуры

DEL 30 / 35 / 42 / 50

Переключатель вращения влево или вправо.

Точная настройка угла гибки путем введения осей в гибочный
элемент и помиллиметрового перемещения концевого ограничителя
с помощью регулятора угла.

Аварийная остановка и обратный ход в случае неправильного маневра.

Очень несложные электрические механизмы.

Самовентилирующийся тормозной двигатель.

Максимальная безопасность установки. Трансформатор низкого напряжения.

Стальные болты, втулки и угольники прошли термическую обработку.

Большая легкость в изготовлении и высокая производительность.

Идеальны для арматурных цехов и для строительства

МНОГОУГОЛЬНЫЕ ХОМУТЫ (поставляются 
дополнительно).

С помощью специального устройства можно 
с большой скоростью и точностью 
изготавливать многоугольные хомуты 
(максимум 12 мм).

Электростанки для гибки арматуры

Внутренние механизмы, подвергающиеся нагрузке и износу, 
прошли термическую обработку, что обеспечивает им более 
длительный срок службы и более высокую производительность в 
работе.

Корпус типа моноблок из литой стали.

Приведение в действие рубки с помощью педали (Модель CEL-45) 
или с помощью рычага и педали (Модели CEL-30 и 35).

Обильная смазка зубчатых механизмов маслом.

Удобство передвижения с помощью крюка и ручки.

Длительный срок службы и высокая 

Машины для гибки и рубки арматуры

Star-16

Электростанки для гибки арматурных хомутов

Ручная гибочная машина

DM 12

Способна сгибать несколько прутьев за один раз.

Градуированная планка с регулировкой концевых значений.

Изготовлена из высококачественной стали.

Сгибает несколько прутьев за один раз

Ручные рубочные станки

Высокопрочные машины.

В моделях C-6/28 и C6/32 имеется 
уникальная система сближения ножей 
для рубки по мерке (требует меньше 
усилий при рубке).

Укомплектованы рычагом.

Высокопрочные машины

C6-22 / C6-28 / C6-32 

2 3

4 5

6 7

CEL 30

Число рубок в минуту

Размеры (см)

Вес (кг)

л. с. / Двигатель

R=450 гладкий - Nº BARRAS  1 - 2 -3

R=450 волнистый - Nº BA. 1 - 2 -3

R=650 гладкий - Nº BARRAS 1 - 2 -3

R=650 волнистый - Nº BA. 1 - 2 -3

30 - 20 -16

25 - 18 - 14

25 - 18 - 14

22 - 16 - 12

105 105 60

2 4

90x62,5x96,5

227 227 580

2 Mono

CEL 30M CEL 45CEL 35

R=N/mm.2

30 - 20 - 16

25 - 18 - 14

25 - 18 - 14

22 - 16 - 12

35 - 24 - 18

32 - 20 - 16

32 - 20 - 16

30 - 18 - 14

45 - 32 - 24

38 - 26 - 22

38 - 26 - 22

36 - 24 - 20

100

331

3

90x62,5x96,5 116x64x97 120x80x109

Модель
Технические характеристики

Устройство для гибки хомутов.

Совершенно необходим для оборудования 
круглых столбов, колонн и специальной 
круговой опалубки

Del 30

Оборотов в минуту (мм)

Размеры (см)

Вес (кг)

Л. с.  / Тормозной двигатель (мм)

Del 35 Del 42 Del 50/50 Tronic

R=N/mm.2

R=450 - Гладкий (мм)

R=450 - Волнистый (мм)

R=650 - Гладкий (мм)

R=650 - Волнистый (мм)

30 35 42 50

26 32 35 40

26 30 35 40

25 28 34 35

12 10 8

3 4

120x80x105

312 354 560 569

120x90x107 120x89x110

Модель::
Технические характеристики

Производит 
многоугольные
хомуты

Производит многоугольные хомуты всех 
типов под любым желаемым углом, с 
концевым ограничителем.

Высокая производительность, вырабатывает 
от 700 до 1000 хомутов в час, в зависимости 
от диаметра прута и сопротивления.

Электрощит в соответствии с нормами ЕС.

TX-16
Большая гибкость и прочность
Позволяет резать детали диаметром от 6 мм до 16 мм.

Недеформируемые ручки
Высокопрочные ручки из особой стали, толщиной до3 мм.

Высокопрочные клещи
Изготовлены из высококачественной стали.

Высокопрочные ножи
Изготовлены из особой стали твердостью до 58/60 HRC.

Особый дизайн
Позволяет доступ к сеткам, лестничным пространствам,
пролетам и т.д.

Позволяет рубку очень мелкого прута
на уровне земли.

Большой размах ножниц
Это делает рубку легкой, требу
меньше усилий.

Ножницы для резки арматуры

Нож из хромированной стали

Высокопрочный

Имеет три режущих края, благодаря чему служит в 
три раза дольше

Del 35

Del 50 Tronic
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