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» Двойная рабочая станция
» Максимальная универсальность без переналадки
» Всегда высокое качество продукции/ высокая скорость производства
» Высокая производительность при максимальной толщине материала до 1.5 мм
» Практически не требует обслуживания, смазки 
» Высококачественные комплектующие, все вращающиеся элементы изготовлены из закаленной стали
» Производство замка высочайшего качества

Уникальные свойства

СТАНОК СБОРКИ СЕГМЕНТНЫХ ОТВОДОВ GORELOCKER COMBI-T
Высокопроизводительный станок для сборки сегментных отводов Combi-T предназначен для 
изготовления отводов, переходов и заглушек с использованием стоячего фальца. Высокая 
универсальность достигается благодаря двум независимо функционирующим рабочим станциям: 
прокатки фальца и закрытия фальца. Таким образом, станок всегда готов к работе и Вы не тратите 
время на переналадку. Использование стоячего фальца заменяет сварку, а также повышает 
жёсткость готового изделия.

Техническая информация
Диаметры 125 - 1250 мм

Толщина материала 0.4 – 1.5 мм Оцинкованная сталь
0.4 – 1.0 мм Нержавеющая сталь
0.4 – 1.5 мм Алюминий

Скорость прокатки Макс. 120 м/мин.

Максимальная производительность 40 изгибов/ч (4 сегмента с диаметром изгиба 200 мм)

Электрические параметры 3 x 400 Вт / 50 Гц / 4 кВ-А (другие параметры - по запросу)



СТАНОК СБОРКИ СЕГМЕНТНЫХ ОТВОДОВ GORELOCKER COMBI-T

FLANGE ROLLER PLUS SET
Данный улучшенный комплект Combi-T 
обеспечивает множество преимуществ. 
Упрощенное выполнение изгибов, большая 
свобода действий для персонала и экономия 
материала благодаря возможности более точно 
производить углы на переходных элементах.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗГИБОВ 
МАЛОГО РАДИУСА
Комплект для выполнения изгибов малого радиуса 
применяется с моделью Combi-T и требует Flange 
Roller PLUS Set. 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ МАСТИКОЙ
Комплект для обработки мастикой незаменим для 
цехов, занимающихся системами вентиляции, 
обеспечивая их герметичность по классу D! 
Комплект для обработки мастикой представляет 
собой экономичное решение с более быстрыми 
и чистыми фитингами. Он удобен и используется 
вместе с кистью и длинным пистолетом.

СТАНДАРТНЫЕ 
ФЛАНЦЕВЫЕ РОЛИКИ
Наш комплект высококачественных стандартных 
фланцевых роликов включает типоразмеры 5; 
7,5 и 10 мм. Для материалов большой толщины 
дополнительно доступен специальный фланцевый 
ролик 13 мм.
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Переключение операции с одинарной отбортовки 
на двойную осуществляется простым поворотом 
переключателя. Перенастройка с прокатки 
фальца на закрытие фальца занимает всего пару 
минут. Станок позволяет производить сегментные 
отводы, переходы, заглушки и т.д.

Одинарная 
отбортовка

Двойная 
отбортовка

Готовый фланец 
Gorelocker 

Combi-T
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