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Технические характеристики

Модельный ряд Stalex WE67K DA 56 Stalex WC67K E 200
Усилие, т 100 100

Длина гиба, мм 3200 3200

Скорость опускания ножа, мм /сек 80 80

Скорость гиба, мм /сек 7 7

Скорость обратного хода, мм /сек 70 70

Скорость перемещения заднего упора, 
мм /сек

100 100

Ход ножа, мм 390 390

Мощность, кВт 11 11

ЧПУ Delem DA 56 E 200

Масса нетто, кг 8500 8500



Особенности
• В NC контроллер вводятся параметры только одного гиба, т.е. при изготовлении U образного профиля с 
неравными полками придется либо после каждого гиба вводить новые значения, либо производить сначала первый 
гиб на всей партии, а после вводить параметры второго гиба, что в принципе не снизит производительности 
только в том случае если вы имеете дело с серийным производством.

Гибочные пресса компании Stalex – это современное гидравлическое оборудование для гибки листового 
металла. Принцип работы гибочного пресса позволяет работать с изделиями высокой степени сложности, 
используемыми в различных отраслях. Ассортимент гибочных прессов включает огромное количество 
моделей и модификаций, что направлено на максимально точное выполнение производственных задач 
клиента. Благодаря установке на оборудовании современных CNC контроллеров швейцарской фирмы 
DELEM, отсутствует ограничение по сложности изделий, изготавливаемых на гибочных прессах STALEX, что 
в свою очередь делает гибочный пресс STALEX широко универсальным оборудованием, необходимым для 
каждого производства. 
При мелкосерийном или крупносерийном производстве целесообразнее приобрести пресс с двухосевым 
контроллером, это серия прессов WE67K оснащенных контроллером DELEM DA56. Наличие контроллера 
позволяет изготавливать деталь с несколькими гибами в автоматическом режиме. Позиционирование 
заднего упора по оси X и момент опускания ножа по оси Y происходит автоматически. В памяти контроллера 
может храниться большое количество ваших изделий, что избавит оператора от необходимости повторного 
ввода рабочих параметров в контроллер. Вы можете вводить параметры гибки изделия непосредственно с 
контроллера, или предварительно рассчитав ее на компьютере передать их в контроллер.  
Гибочные пресса сари WE 67 K предназначены для серийного, мелкосерийного и штучного изготовления 
деталей имеющих более четырех гибов и гибов не под прямыми углами. Пресса оснащены простой и 
удобной электронной CNC панелью управления ЧПУ Delem DA 56. 
В стандартную комплектацию гибочных прессов входит комплект инструмента, состоящий из универсальной 
многоручьевой матрицы и пуансона. По дополнительному заказу возможна поставка любой оснастки 
производства компании EURAM.

Пресса Stalex WE67K DA 56, WC67K E 200
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Листогибы Stalex сочетают в себе высокие технические и эксплуатационные характеристики и доступную 
цену. Листогибы Stalex предназначены для работы в цеху при изготовлении доборных элементов кровли, 
комплектующих вентиляции и других изделий из листового металла.
Листогибочное оборудование Stalex сочетает в себе множество технических решений и разработок, 
направленных на достижение максимальной производительности в работе. Однако основным 
его преимуществом является способность гнуть металлы больших толщин (до 1.5 мм). Модельный 
ряд и конструкция станков Stalex позволяет им быть незаменимыми тружениками как на больших, 
многофункциональных производствах, так и в маленьких компаниях, выполняющих узкий круг задач. 
Отсутствие ограничений по длине обрабатываемого металла и достаточно большой диапазон толщин 
открывает новые возможности для дальнейшего развития производственного потенциала компаний. 

Станок Stalex 1060-3000
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Особенности
• Максимальный угол гибки - 150º; 
• Стальная станина обеспечивает надёжность и долговечность; 
• Неограниченная глубина подачи материала; 
• Встроенный угломер; 
• Привод прижимной балки посредством газового рабочего цилиндра (кроме модели 1060/1,5); 
• Производительность - от 80 метров готовой продукции в час; 
• Максимальная высота подъема верхней балки – 70 мм.
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Технические характеристики

Модельный ряд Рабочая длина/ 
толщина, мм

Масса нетто/ 
брутто, кг Габариты, мм

Stalex 1060/1,5 1060/1,5 130 1380x700x980

Stalex 1500/1,2 1560/1,2 220 1860x700x1045

Stalex 2000/1,0 2060/1,0 430 2360/700/1045

Stalex 2500/1,0 2520/1,0 630 2530/770/1090

Stalex 3000/1,0 3060/1,0 730 3220/700/1045

Роликовый нож RNK 098A 0,8

1. Встроенный угломер
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Более мощный листогиб  из линейки ручных станов Stalex, без ограничения глубины подачи листового 
металла. Ручные листогибы (ручные гибочные станки) предназначены для изготовления доборных 
элементов кровли, а так же комплектующих вентиляции и других профилей из листового металла (из 
оцинкованной стали до 2,0 мм).

Станок Stalex 2000-3000
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Особенности
• Максимальный угол гибки - 150º; 
• Стальная станина обеспечивает надёжность и долговечность; 
• Неограниченная глубина подачи материала; 
• Встроенный угломер;
• Производительность - от 80 метров готовой продукции в час;
• Гарантия 12 месяцев.  
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Технические характеристики

Модельный ряд Рабочая длина/ 
толщина, мм

Масса нетто/ 
брутто, кг Габариты, мм

Stalex 2000/2,0 2040/2,0 730             2720 х 770 х 1090

Stalex 2500/2,0 2540/2,0 800       
Stalex 3000/2,0 3040/2,0 830             3720 х 770 х 1090

3220 х 770 х 1090

1. Встроенный угломер
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Сегментные листогибы Stalex предназначены для использования в цеховых условиях. На них возможно 
производство поддонов, вентиляционных труб, а так же стандартных доборных элементов. Эксцентриковая 
система прижима позволяет максимально быстро зажимать материал, что выгодно отличает данные 
листогибы от конкурентов. 

Станок листогибочные ручные сегментные  Stalex W 2.0

Особенности
• Неограниченная глубина подачи материала; 
• Регулируемые планки для точной регулировки прогибов планок; 
• Стальная станина, обеспечивающая жесткость станка; 
• Возможность гибки на 135º;
• Система противовесов, облегчающая процесс гибки;
• Верхнее сегментное лезвие с различной шириной сегментов;
• Регулировка станка по толщине листового металла.

  16
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Технические характеристики

Модельный ряд Рабочая длина/ 
толщина, мм

Масса нетто/ 
брутто, кг Габариты, мм

Stalex W2.0x2040A 2000/2,0 850/1000             2500х770х1100

Stalex W2.0x2540A 2500/2,0 1310/1480       
Stalex W2.0x3050A 3000/2,0 1490/1690             3500х770х1100

3000х770х1100
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Самый легкий листогиб из всей линейки Stalex. Идеально подходит для работы со сталью толщиной до 0,8 
мм. Возможно использование прямо на строй площадке. Сборка станка занимает не более 10 минут.

Станок листогибочные ручные  Stalex BSM

Особенности
• Неограниченная глубина подачи материала; 
• Комплектуются роликовый ножом для раскроя металла; 
• Регулируемые планки для точной регулировки прогибов планок; 
• Стальная станина, обеспечивающая жесткость станка;
• Возможность гибки на 180 градусов (за два гиба).

  18
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Технические характеристики

Модельный ряд Рабочая длина/ 
толщина, мм

Масса нетто/ 
брутто, кг Габариты, мм

Stalex BSM 1220 1220/0.8 82/85             1850х310х230

Stalex BSM 2540 2500/0.8 225/290 3000х780х500
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Листогиб сегментный Stalex 1300 предназначен для изготовления различных изделий из листовых 
материалов с широкими и сложными формами. Станок осуществляет гибку изделий на четыре стороны и 
более от основной поверхности заготовки, в том числе непараллельные гибы. Такие как короба, поддоны, 
вентилируемые фасады, фасадные кассеты, кожухи и любые другие профильные металлоизделия. 
Сегментный станок позволяет производить сложные профиля, различных форм и размеров. Угол загиба 
180 градусов в два приема.

Станок для гибки металла Stalex 1300

Особенности
• Станок поставляется с тремя сегментными балками (сегментная верхняя балка, сегментная гибочная балка, 
сегментная нижняя основная балка); 
• Станок без ограничения глубины подачи листа; 
• Наличие ножного привода позволяет оператору быстро выполнять поворот и перемещение заготовок; 
• Стальная конструкция гарантирует необходимую жесткость и устойчивость станка при ежедневном 
использовании;
• На станке размещён короб для сегментов и ограничители глубины подачи листа;
• Высота сегментов верхней балки – 130мм, высота сегментов гибочной балки – 95мм, высота сегментов нижней 
основной балки – 55мм (без учета крепежа сегментов в балках);
• Максимальный подъём верхней балки с учётом сегментов – 115мм;
• Высота просвета при снятом верхнем сегменте – 85мм;
• Каждая из трёх сегментных балок имеет 13 сегментов различной длины.
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Технические характеристики

Модельный ряд Рабочая длина/ 
толщина, мм

Масса нетто/ 
брутто, кг Габариты, мм

Stalex 1300 1300/0,8 295 1690х800х1080
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Основным принципом электромагнитного кромкогибочного станка является использование 
электромагнитной системы зажимов вместо механической. В конструкцию станка входит длинный 
электромагнит со стальной прижимной балкой, установленной над ним. За счет электромагнитного 
воздействия лист металла зажимается между балками с усилием от 3 до 10 тонн. Гибка заготовки 
осуществляется поворотом гибочной перекладины. Лист металла сгибается вокруг переднего края 
зажимной балки. Набор из 3 зажимных перекладин обеспечивает широкое применение станка для 
различных задач. 

Станок листогибочный электромагнитный Stalex EB



Особенности
• Станок Stalex гнет металлический лист толщиной до 1,6 мм. (макс. длина заготовки при максимальной 
толщине листа недолжна превышать 1000мм); 
• Обеспечивает равномерный прижим - 4.5 тонны/метр;
• Осуществляет гибку на 180 градусов;
• Благодаря тому, что глубина подачи материала не ограничена, на нем легко изготовить закрытый короб без 
ограничения высоты, а также цилиндрический профиль;
• Станок обладает высокой износостойкостью за счет отсутствия механического трения при прижиме; 
• Ограничители глубины подачи материала, ограничители угла гиба, сегменты для изготовления коробов – в 
стандартном комплекте поставки;
• Педаль входит в стандартный комплект поставки;
• В стандартной комплектации входят три планки (сплошная планка на длину станка, разрезная планка 
на длину станка, сегментная планка на общую длину 1000мм), четвертая  (узкая планка на длину станка ) 
дополнительная опция.
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Технические характеристики

Модельный ряд Stalex EB 625 Stalex EB 1000 Stalex EB 1250
Максимальные размеры
заготовки (длина, толщина), мм

625х1,6 
(2`х16 калибр)

1000х1,6 
(3`х16 калибр)

1250х1,6 
(4`х16 калибр)

Усилие сжатия, т 3 4,5 6

Коэффициент использования, % 30 30 30

Подаватель, мм 390 640 640

Ножной переключатель нет нет
Переключатель 

стандартного типа

Номинальный ток, А 4 6 6

Защита
Термовыключатель,
 t срабатывания 70°

Термовыключатель,
 t срабатывания 70°

Термовыключатель,
 t срабатывания 70°

Длина гибочной кромки, мм 670 1050 1300

Расстояние между подъемниками, мм 630 1010 1260

Размер упаковки, мм 830х1120х380 1200х1120х380 1450х1120х380

Вес нетто/брутто, кг 102/127 142/177 175/220

Модельный ряд Stalex EB 2000 Stalex EB 2500 Stalex EB 3200
Максимальные размеры
заготовки (длина, толщина), мм

2000х1,6 
(6`х16 калибр)

2500х1,6
(8`х16 калибр)

3200х1,2 
(10`х18 калибр)

Усилие сжатия, т 9 12 10

Коэффициент использования, % 30 30 30

Подаватель, мм 640 640 640

Ножной переключатель
Переключатель 

стандартного типа
Переключатель 

стандартного типа
Переключатель 

стандартного типа

Номинальный ток, А 12 15 15

Защита
Термовыключатель,
 t срабатывания 70°

Термовыключатель,
 t срабатывания 70°

Термовыключатель,
 t срабатывания 70°

Длина гибочной кромки, мм 2090 2590 3290

Расстояние между подъемниками, мм 2028 2528 3228

Размер упаковки, мм 2200х1120х380 3700х1120х380 3400х1120х380

Вес нетто/брутто, кг 290/360 330/420 400/510
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Ручные гильотинны предназначены для резки листовой стали толщиной до 1,25 мм и алюминия, латуни и 
меди толщиной до 1,5 мм. Простой в обслуживании станок, благодаря своей конструкции  функциональный 
и надёжный в эксплуатации. Выдвижная опорная поверхность на передней стороне станка  удлиняет 
рабочую плоскость на 350 мм.  

Ручные гильотинны для резки листового  металла Stalex

 26

Особенности
• Гильотина с ручным приводом; 
• Ограничитель подачи материала; 
• Предварительный зажим листа; 
• Выдвижная передняя опора; 
• Цельные ножи с четырех сторонней заточкой.

Технические характеристики

Модельный ряд Рабочая длина/ 
толщина, мм

Масса нетто/ 
брутто, кг Габариты, мм

Гильотина 1500 1550/1,25 580

Гильотина 2000 2050/1,25 670

Гильотина 2500 2550/1,25 750

Гильотина 3000 3050/1,25 750

1900х750х1025

2400х750х1025

2900х750х1025

3400х750х1025
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Гильотина Stalex КHS – служит для резки металлических листов, пластика, бумаги.
Принцип действия основан на принципе рубящего движения плоского косого ножа, приводимого в 
движение вручную.

Гильотина сабельного типа Stalex KHS 1000 - 1250

 28

Особенности
• Разборная опорная станина для облегчения транспортировки; 
• Регулируемая глубина подачи материала; 
• Противовес для облегчения резки; 
• Закаленные ножи для более долгого срока службы;
• Возможность резки с рулона.



Технические характеристики
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Модельный ряд Рабочая длина/ 
толщина, мм

Масса нетто/ 
брутто, кг Габариты, мм

Stalex KHS-1000 1000/1,0 460/510

Stalex KHS-1250 1250/1,0 560/670

 1870х1100х690

 2020х1100х690
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Гильотина механическая Stalex Q01 – служит для резки листового материала из стали, цветных металлов 
и их сплавов. Гильотина идеально подходит кровельных и жестяных работ. Принцип действия основан на 
принципе рубящего движения плоского косого ножа , приводимого в движение механическим приводом, в 
зависимости от длины станка привод может быть ножным или ручным. 

Гильотина  Stalex Q01

 30

Особенности
• Полностью сварная стальная конструкция; 
• Высокая режущая способность, снижающая трудозатраты; 
• Станки 1000 и 1320 имеют ножной привод, 2000 и 2500 - ручной;
• Простая регулировка положения ножной педали; 
• Ножи из высокоуглеродистой стали;
• Ограничитель глубины подачи материала в стандартной комплектации;
• Предварительный зажим материала;
• Регулируемые направляющие на подающем столе.



Технические характеристики

Модельный ряд Рабочая длина/ 
толщина, мм

Масса нетто/ 
брутто, кг Габариты, мм

Stalex Q01 -1x1000 1000/1 365/410 140х76х115

Stalex Q01 -1.5x1320 1320/1,5 491/545 168х76х115

Stalex Q01 -1.25x2000 2000/1,25 511/600  258х76х120

Stalex Q01 -0,8x2500 2500/0,8 595/745 310х76х120

Каталог Stalex  |  Гильотины Stalex 
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Электромеханическая гильотина Stalex GM 2500/1.5  предназначена для раскроя листового металла 
толщиной до 1,50 мм. Простота и надёжность конструкции обеспечивают длительный ресурс работы 
гильотины. Гильотина имеет электрический привод верхнего ножа, выдвижной стол, заднюю поддержку 
листа и позволяет производить раскрой металла в кратчайшие сроки. Управление резом осуществляется с 
помощью ножного переключателя (педали). 

Электромеханические гильотины Stalex GM

Особенности
• Станок оснащён встроенной защитой от повреждения пальцев; 
• Ножи приводятся в действие электромотором; 
• Простая и быстрая регулировка зазора между лезвиями; 
• Ножи выполнены из высококачественной инструментальной стали, и имеют двухстороннюю заточку; 
• Гильотина оснащена синхронным прижимом листа для обеспечения точности реза;
• Градуированный стол подачи для точного позиционирования листа;
• Выдвигающиеся кронштейны подающего стола для удобства работы;
• Приёмный стол с возможностью ограничения глубины подачи;
• Гильотина оснащена ножным переключателем (педалью).

 

1. Ограничитель подачи листа

 32
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Технические характеристики

Модельный ряд Рабочая длина/ 
толщина, мм

Масса нетто/ 
брутто, кг Габариты, мм

Stalex GM 1000 1050/1,25 505

Stalex GM 1500 1550/1,25 580

Stalex GM 2000 2050/1,25 670

Stalex GM 2500 2550/1,25 750

Stalex GM 3000 3050/1,25 750

 1500 х 750 х 1025

 1900 х 750 х 1025

 2400 х 750 х 1025

 2900 х 750 х 1025

 3400 х 750 х 1025

Гильотина;
Выдвигающиеся кронштейны подающего стола (350 мм);
Электропривод верхнего ножа;
Ножной переключатель (педаль);
Задний упор 500 мм.  

Комплектация гильотины GM





Ленточнопильные станки

Stalex

Каталог Stalex  | Ленточнопильные станки Stalex
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Модель предназначена для пиления заготовок под различными углами в мелкосерийном производстве. 
Подъём пильной рамы, зажим заготовки и процесс пиления  осуществляется оператором вручную. 
Невысокая стоимость и отличные технические характеристики делают эти машины популярными у 
различных категорий потребителей. 

Станок ленточнопильный Stalex BS-100, BS-115

 36
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Технические характеристики

Модельный ряд Stalex BS-100 Stalex BS-115
Вращение пилы 0º - 45º в одну сторону 0º - 45º в одну сторону

Резка кругляка 90°, мм 100 115

Резка прямоугольника 90°, мм 100x150 100x150

Резка кругляка 45°, мм 60 100

Резка прямоугольника 45°, мм 60x100 60x100

Скорость вращения полотна, м/мин 45 20-29-50

Размер полотна, мм 13х0,65х1470 13х0,6х1638

Питание (фаза, В, Гц) 1, 220, 50 1, 220, 50

Мощность двигателя, кВт 0,55 (1 фазный) 0,55 (1 фазный)

Привод зубчатый клиноременной

Размер упаковки, мм 720х370х460 1970х460х460

Масса нетто/брутто, кг 26/29 68/72
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Модель предназначена для пиления заготовок под различными углами в мелкосерийном производстве. 
Подъём пильной рамы и зажим заготовки осуществляется оператором вручную. Скорость опускания 
пильной рамы, регулируется гидравликой (для модели BS-128HDR). Простая конструкция с ременным 
приводом делает станок простым в эксплуатации. Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс 
смены заготовки (ускоренный отвод подвижной губки происходит без вращения маховика). Удобная, 
быстро перестраиваемая система регулировки позволяет с минимальными потерями времени переходить 
на пиление различных размеров под разными углами. Невысокая стоимость и отличные технические 
характеристики делают эти машины наиболее популярными у различных категорий потребителей.

Станок ленточнопильный Stalex BS-128HDR
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Особенности
• Быстрорегулируемые тиски для резки под углом; 
• Шкала для регулировки угла реза; 
• Стальная стационарная станина с возможностью мобильного перемещение по цеху; 
• Клиноременной привод; 
• Пила вращается в одну сторону от 0 до 60 градусов;
• Опция - помпа для подачи охлаждающей жидкости.
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Технические характеристики

Модельный ряд Stalex BS-128HDR
Вращение пилы 0° - 60° в одну сторону

Резка кругляка 90°, мм 128

Резка прямоугольника 90°, мм 128x150

Резка кругляка 60°, мм 44

Резка прямоугольника 60°, мм 44х56

Резка кругляка 45°, мм 95

Резка прямоугольника 45°, мм 75x95

Скорость вращения полотна, м/мин 20,29,50

Размер полотна, мм 27х0,9х2450

Подача пильной рамы собственный вес с гидрорегулировкой

Зажим заготовки ручной

Мощность двигателя, кВт 0, 375 (3-х фазный)

Привод клиноременной

Размер упаковки, мм 960х540х610

Масса нетто/брутто, кг 85/105
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Станок позволяет делать распилы заготовок диаметром до 150 мм в полуавтоматическом режиме с ручным 
возвратом пильной рамы в первоначальное положение. 
Станки находят широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве.
Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, 
который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от 
профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. 
Станок европейского образца с возможностью поворота корпуса пилы от 0° до +45°.
Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс смены заготовки (ускоренный отвод подвижной губки 
происходит без вращения маховика). Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки 
- также вручную. Наличие система СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой 
производительности. 

Станок ленточнопильный  Stalex BS-215G, 170G

 40

Особенности
• Помпа для подачи охлаждающей жидкости; 
• Шкала для регулировки угла реза; 
• Стационарная стальная станина с возможностью крепления к полу.
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Модельный ряд

Технические характеристики

Модельный ряд Stalex BS-215G Stalex BS-170G
Вращение пилы 0° - 45° в одну сторону 0° - 45° в одну сторону

Резка кругляка 90°, мм 150 170

Резка прямоугольника 90°, мм 200х120 170х200

Резка кругляка 45°, мм 120 210

Резка прямоугольника 45°, мм 130х90 110х110

Скорость вращения полотна, м/мин 40, 80
50 Гц, 2 пол., 80 м/мин, 262 фт/мин

 60 Гц, 4 пол., 40 м/мин., 131 фт/мин

Размер полотна, мм 20х0,9х2060 20х0,9х2085

Подача пильной рамы собственный вес с гидрорегулировкой собственный вес с гидрорегулировкой

Зажим заготовки ручной ручной

Мощность двигателя, кВт 1,1 (3-х фазный)
0,75/1,1

 1/1,5 л.с. (3-фазный)

Привод зубчатый зубчатый

Размер упаковки, мм
1160х710х790 (корпус)
610х390х670 (стойка)

1250х720х1000

Масса нетто/брутто, кг 212/245 170/202
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Модели станков BS280G и BS315G имеют поворотную конструкцию рамы станка, тиски при этом 
остаются неподвижными. Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым 
гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания 
пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. 
Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс смены заготовки (ускоренный отвод подвижной губки 
происходит без вращения маховика). Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки 
- также вручную. Наличие система СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой 
производительности. Станок предназначен для обработки большого количества металла, данная модель 
находит широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве.

Станок ленточнопильный Stalex BS-280G,  BS-315 G
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Особенности
• Пила имеет поворотную конструкцию станка; 
• Опускание пилы происходит под собственным весом и регулируется с помощью гидроцилиндра; 
• Две скорости вращения полотна; 
• Предохранительные концевики на кожухе; 
• Тиски имеют механический доводчик;
• Система смазки и охлаждения полотна;
• Шкала для быстрой установки нужного угла; 
• Ограничитель подачи материала.



Технические характеристики

Модельный ряд Stalex BS-280G Stalex BS-315G
Вращение пилы 0° - 60° в одну сторону -45° - 60° в обе стороны

Резка кругляка 90°, мм 220 250

Резка прямоугольника 90°, мм 250х150 330х330

Резка кругляка 45°, мм 160 210

Резка прямоугольника 45°, мм 160х110 210х170

Резка кругляка 60°, мм 110 130

Резка прямоугольника 60°, мм 80х95 130х130

Скорость вращения полотна, м/мин 40, 80 40, 80

Размер полотна, мм 27х0,9х2450 27х0,9х2825

Подача пильной рамы собственный вес с гидрорегулировкой собственный вес с гидрорегулировкой

Зажим заготовки ручной ручной

Мощность двигателя, кВт 1,1 (3-х фазный) 0,75/1,1 (3-х фазный)

Привод зубчатый зубчатый

Размер упаковки, мм
1330х800х1050 (корпус)

670х400х620 (стойка)
1630х870х970 (корпус) 
720х560х600 (стойка)

Масса нетто/брутто, кг 254/287 350/390
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Каталог Stalex  |  Ленточнопильные станки Stalex 



Каталог Stalex  |  Ленточнопильные станки Stalex

Ленточнопильный станок Stalex маятникового типа является  ручным станком с гидроразгруской и 
предназначен для резки различных материалов, режущий инструмент – замкнутое сварное ленточное 
полотно. Скорость опускания регулируется с помощью гидроцилиндра. Данные станки отличны тем, что 
процесс резки происходит в автоматическом режиме (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы), 
за счёт размещённой в конструкции станка системы гидроразгрузки. Подъём рамы осуществляется 
оператором вручную. 

Станок ленточнопильный Stalex BS-260G
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Особенности
• Помпа для подачи охлаждающей жидкости; 
• Шкала для регулировки угла реза; 
• Быстрорегулируемые тиски для резки под углом; 
• Стационарная стальная станина с возможностью крепления к полу; 
• Зубчатый привод; 
• Пила вращается в одну сторону от 0 до 60 градусов.



Технические характеристики

Модельный ряд Stalex BS-260G
Вращение пилы 0º - 60º в одну сторону

Резка кругляка 90°, мм 227

Резка прямоугольника 90°, мм 230х190

Резка кругляка 45°, мм 150

Резка прямоугольника 45°, мм 150х125

Скорость вращения полотна, м/мин 36, 72

Размер полотна, мм 27х0,9х2455

Мощность двигателя, кВт 1,1(3-х фазный)

Привод зубчатый

Размер упаковки, мм 1460х720х1100

Масса нетто/брутто, кг 190/263
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90° + 45° + 60°
227 150 90

210 140 80

230х190 150х125 85х85
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Стандартная модель мобильного ленточнопильного станка, разработана для резки черных металлов и 
других материалов с целиковым, полым или профильным сечением. Станок позволяет делать распилы 
заготовок диаметром до 180 мм и 230 мм в полуавтоматическом режиме с ручным возвратом пильной рамы в 
первоначальное положение. Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым 
гидравлическим цилиндрами подач, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания 
пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. 
Станкам не требуется подключение к источнику сжатого воздуха. Станок Stalex BS-712GR, имеет возможность 
поворота рамы пилы, предназначен для использования на малых и средних предприятиях по производству 
металлических конструкций. Система СОЖ в стандартной комплектации. 

Станок ленточнопильный Stalex BS-712GR, 712N, 912B, 712G, 712GDR, 712R, 
912G, 912GDR
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Особенности
• Высокая производительность; 
• Высокое качество, точность распилки и узкая ширина пропила; 
• Высокая стойкость инструмента; 
• Малая энергоёмкость; 
• Легкость и простота в обслуживания. 
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Технические характеристики

Модельный ряд Stalex BS-
712GDR Stalex BS-712R Stalex BS-912G Stalex BS-

912GDR
Вращение пилы 0° - 45° в одну сторону 0° - 45° в одну сторону 0° - 45° в одну сторону 0° - 45° в одну сторону

Резка кругляка 90°, мм 178 178 229 229

Резка прямоугольника 90°, мм 178х305 178х210 178х305 178х305

Резка кругляка 45°, мм 127 127 150 150

Резка прямоугольника 45°, мм 85х140 85х140 127х150 127х150

Скорость вращения полотна, 
м/мин

29, 59, 87 22, 34, 49, 64 31, 65, 95 31, 65, 95

Размер полотна, мм 20х0,9х2362 13х0,6х1638 27х0,9х2655 27х0,9х2655

Подача пильной рамы
собственный вес с 

гидрорегулировкой
собственный вес с 

гидрорегулировкой
собственный вес с 

гидрорегулировкой
собственный вес с 

гидрорегулировкой

Зажим заготовки ручной ручной ручной ручной

Мощность двигателя, кВт 0,75 (3-х фазный) 0,75 (3-х фазный) 1,1 (3-х фазный) 0,75 (3-х фазный)

Привод зубчатый клиноременной зубчатый зубчатый

Размер упаковки, мм 1370х730х1380 1290х730х1150 1580х620х1150 1470х740х1320

Масса нетто/брутто, кг 210/260 170/192 220/250 230/280

Модельный ряд Stalex BS-712GR Stalex BS-712N Stalex BS-912B Stalex BS-712G
Вращение пилы 0° - 45° в одну сторону 0° - 45° в одну сторону 0° - 45° в одну сторону 0° - 45° в одну сторону

Резка кругляка 90°, мм 178 178 229 178

Резка прямоугольника 90°, мм 178х210 178х305 178х305 178х305

Резка кругляка 45°, мм 127 127 150 127

Резка прямоугольника 45°, мм 85х140 120х125 127х150 120х115

Скорость вращения полотна, 
м/мин

29, 59, 87 22, 34, 49, 64 26, 50, 73, 95 29, 59, 87

Размер полотна, мм 20х0,9х2362 20х0,9х2362 27х0,9х2655 20х0,9х2362

Подача пильной рамы
собственный вес с 

гидрорегулировкой
собственный вес с 

гидрорегулировкой
собственный вес с 

гидрорегулировкой
собственный вес с 

гидрорегулировкой

Зажим заготовки ручной ручной ручной ручной

Мощность двигателя, кВт 0,75 (3-х фазный) 0,75 (3-х фазный) 1,1 (3-х фазный) 0,75 (3-х фазный)

Привод зубчатый клиноременной зубчатый зубчатый

Размер упаковки, мм 1320х770х1150 1250х450х1150 1540х590х1150 1290х540х1150

Масса нетто/брутто, кг 175/197 145/178 230/260 170/194





Профилегибные станки

Stalex
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Уникальный трубогиб (профилегиб) с прочной тяжелой литой основой и мощными валами для гибки труб, 
полосы, квадрата, прутка с очень малым радиусом гиба. Трубогиб позволяет производить гибку колец из 
квадрата, полосы прутка. Очень надежная конструкция с 2-мя приводными валами.

Станок профилегибочный ручной Stalex RBM-10

Особенности
• Специальная литая рама; 
• Вальцы имеют надёжное крепление; 
• Высококачественные валы из укреплённой стали; 
• Направляющие ролики для дополнительного изгиба материала (отвод в сторону);
• Возможен дозаказ специальных роликов.

1. Шкала повторяемости детали
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Технические характеристики
В комплекте регулируемая оправка для изгибания: 
прямоугольных профильных труб - 20х20мм, 
полосы на ребре всех размеров  - 40х8мм или 30х10мм, 
полосы плашмя всех размеров - 50х10мм, 
квадрата всех размеров - 20х20мм, прутка до 20мм.

Размер упаковки (трубогиб)- 500 х 480 х 670 мм
Размер упаковки (тумба)- 870 х 770 х 340 мм
Вес Нетто/брутто - 153/170 кг
Производство - Китай 
Гарантия - 1 

 

Материал Максимальный размер, мм Минимальный радиус, мм
Труба прямоугольная
(горизонтально)    

20х5
30х10

190
500

Труба прямоугольная
(вертикально) 

10х5
50х10

160
400

Труба квадратная
   

10х10
20х20

160
500
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Ручной трубогиб Stalex TR-40 – универсальный трубогиб начального класса, позволит Вам легко гнуть трубы 
в небольшой мастерской, гараже, на стройке или даче. 
С его помощью легко создать навес, гнутые перила, козырек или другую ажурную конструкцию из гнутой 
профильной трубы. 
Недорогой трубогиб (профилегиб) для строительства теплицы.
Поставляется в комплекте с регулируемыми вальцами для прямоугольных труб – от 15х15 до 40х40мм.

Станок профилегибочный ручной Stalex TR-40
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Особенности
• Легка и  прочная конструкция; 
• Быстросменные вальцы; 
• Конструкция трубогиба позволяет быстро и легко менять расстояние между валами и регулировать размер 
вальцов для проката различных труб на одном комплекте оправок.
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Технические характеристики

Модельный ряд Stalex TR-40
Диаметр обрабатываемой трубы (стенка 
до 1,5мм), мм

от 15x15 до 40x40

Радиус гиба, мм от 180 до 220

Диаметр гиба, мм от 450 до 600

Размер упаковки, мм 550х280х400

Вес нетто/брутто, кг 43/45
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Ручной трубогиб Stalex TR-50 – универсальный трубогиб начального класса, позволит Вам легко гнуть трубы 
в небольшой мастерской, гараже, на стройке или даче. 
С его помощью легко создать навес, гнутые перила, козырек или другую ажурную конструкцию из гнутой 
трубы. 
Недорогой трубогиб (профилегиб) для строительства теплицы.
Поставляется в комплекте с регулируемыми вальцами для круглых труб – от 15 до 38 (стенка до 1,5мм) – 
один комплект роликов, минимальный радиус гибки 500мм
Для гибки профильных труб и полосы на ребре необходимы дополнительные оправки, в комплект поставки 
не входят.

Станок профилегибочный ручной со стойкой Stalex TR-50
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Особенности
• Быстросменные вальцы; 
• Большой выбор доп. оснастки; 
• Мощная стальная станина;
• Простота в использовании.
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Квадратная труба – минимальный радиус 1800мм
Прямоугольная труба – минимальный радиус 1500мм

Арт. 391009-302 размер сечения 3/4”     – 19,05мм
Арт. 391009-303 размер сечения 1”         – 25,4мм
Арт. 391009-304 размер сечения 1 1/4” – 31,75мм
Арт. 391009-305 размер сечения 1 1/2” – 38,1мм
Арт. 391009-306 размер сечения 1 3/4” – 44,45мм
Арт. 391009-307 размер сечения 2”         – 50,8мм

Дополнительные ролики для проката труб квадратного сечения

Круглая труба – минимальный радиус 500мм

Арт. 391009-101 размер сечения 1/2”    – 12,7мм
Арт. 391009-102 размер сечения 5/8”    – 15,86мм
Арт. 391009-103 размер сечения 3/4”    – 19,05мм
Арт. 391009-104 размер сечения 7/8”    – 22,23мм
Арт. 391009-105 размер сечения 1”         – 25,4мм
Арт. 391009-106 размер сечения 1 1/8” – 28,58мм
Арт. 391009-107 размер сечения 1 1/4” – 31,75мм
Арт. 391009-108 размер сечения 1 3/8” – 34,93мм
Арт. 391009-109 размер сечения 1 1/2” – 38,1мм
Арт. 391009-111 размер сечения 1 3/4” – 44,45мм
Арт. 391009-112 размер сечения 2”         – 50,8мм

Дополнительные ролики для проката труб круглого сечения

Размер станка - 700х550х500 мм
Размер стойки - 700х200х400 мм
Вес со стойкой нетто/брутто - 60 кг
Производство: Китай
Гарантия 1 год

Технические характеристики
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Ручной трубогиб Stalex TR-60 – универсальный трубогиб начального класса, позволит Вам легко гнуть трубы 
в небольшой мастерской, гараже, на стройке или даче. 
С его помощью легко создать навес, гнутые перила, козырек или другую ажурную конструкцию из гнутой 
трубы. 
Недорогой трубогиб (профилегиб) для строительства теплицы.
Поставляется в комплекте с регулируемыми вальцами для круглых труб – от 15 до 38 (стенка до 1,5мм) – 
один комплект роликов, минимальный радиус гибки 500мм
Для гибки профильных труб и полосы на ребре необходимы дополнительные оправки, в комплект поставки 
не входят.

Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60
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Особенности
• Легка и  прочная конструкция; 
• Быстросменные вальцы; 
• Конструкция трубогиба позволяет быстро и легко менять расстояние между валами и регулировать размер 
вальцов для проката различных труб на одном комплекте оправок;
• Большой выбор доп. оснастки.
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Квадратная труба – мининимальный радиус 1800мм
Прямоугольная труба – минимальный радиус 1500мм

Арт. 391009-302 размер сечения 3/4”    – 19,05мм
Арт. 391009-303 размер сечения 1”         – 25,4  мм
Арт. 391009-304 размер сечения 1 1/4” – 31,75мм
Арт. 391009-305 размер сечения 1 1/2” – 38,1  мм
Арт. 391009-306 размер сечения 1 3/4” – 44,45мм
Арт. 391009-307 размер сечения 2”         – 50,8  мм

Дополнительные ролики для проката труб квадратного сечения

Круглая труба – мин. радиус 500мм

Арт. 391009-101 размер сечения 1/2”    – 12,7  мм
Арт. 391009-102 размер сечения 5/8”    – 15,86мм
Арт. 391009-103 размер сечения 3/4”    – 19,05мм
Арт. 391009-104 размер сечения 7/8”    – 22,23мм
Арт. 391009-105 размер сечения 1”        – 25,4   мм
Арт. 391009-106 размер сечения 1 1/8” – 28,58мм
Арт. 391009-107 размер сечения 1 1/4” – 31,75мм
Арт. 391009-108 размер сечения 1 3/8” – 34,93мм
Арт. 391009-109 размер сечения 1 1/2” – 38,1  мм
Арт. 391009-111 размер сечения 1 3/4” – 44,45мм
Арт. 391009-112 размер сечения 2”        – 50,8   мм

Дополнительные ролики для проката труб круглого сечения

Диаметр обрабатываемой трубы — от 15 до 38мм (стенка до 1,5мм)                                                                                  
Габариты: 620х240х380 мм
Вес: 33 кг                          
Производство: Китай
Гарантия 1 год

Технические характеристики
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Ручной трубогиб используется для сгибания различных металлических (алюминиевых, медных, стальных) 
металлопластиковых труб. Этот инструмент представляет удобство использования для профессионалов, 
так как именно с его помощью можно аккуратно произвести выгибание трубы, причем прямо на месте 
ремонта или монтажа труб. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, 
кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка 
трубопровода становится более экономичной. 
Усовершенствованный вариант – это трубогиб ручной гидравлический отличается от обычного ручного 
тем, что его привод усилен гидравликой. Это позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при 
гибке стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени.

Ручной гидравлический трубогиб Stalex HB-8

 58
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Технические характеристики

Модельный ряд Stalex HB-8
Максимальное усилие, т 8

Максимальная длина хода ползуна, мм 120+60

Стандартные штампы, дюймы / мм 3/4” (19)            1”(25,4)            1 1/2” (38,1)            1 5/8”(41,2)            1 3/4” (44,4)

Размер упаковки, мм 720х360х280

Вес нетто/брутто, кг 43/45
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Трубогиб предназначен для гнутья труб прямоугольного, квадратного и круглого сечения. Легкость гибки 
и мобильность оборудования позволяет осуществлять работу на объекте. Большой выбор оправок в 
стандартном комплекте. 
Комплектация: 
набор оправок для гибки круглой трубы – 3/8”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”, 7/8”;
набор оправок для гибки квадратной трубы –3/4”, 1”.

Ручной трубогиб Stalex MY-22

 60
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Технические характеристики

Модельный ряд Stalex MY-22
Труба круглого сечения 
(внешний диаметр) дюймы / мм

3/8” (9,52)      1/2” (12,7)      9/16” (14,3)      5/8” (15,87)      3/4” (19,05)      7/8” (22,22)

Труба квадратного сечения 
(внешний диаметр) дюймы / мм

3/4”” (19,05)                                                                     1” (25,4)  

Толщина стенки трубы, мм 0,8-1,2

Максимальный угол гибки 180º

Размер упаковки, мм 630х380х160

Вес нетто/брутто, кг 24,5 / 26
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Электрический трубогиб для гибки профильных труб c вертикальным положении гибочной головки. 
Крепкая устойчивая конструкция для длительного срока службы, с 2-мя приводными роликами. Простое 
управление, удобен в работе. Для интенсивного промышленного применения.
Максимальный размер труб – 30х30х1мм.
Стойка управления с двумя ножными педалями и кнопкой аварийной остановки, снабжена удобной ручкой 
для переноски. 
В поставке универсальный комплект оправок для изгибания профильных труб размером от 15х15 до 30х30 
мм.
Труба круглая 20х1 минимальный диаметр 500 мм, 30х1 минимальный диаметр 800 мм.
Круг 16 минимальный диаметр 400 мм.
Прямоугольник 20х10, 30х10 минимальный диаметр 320 мм.

Станок профилегибочный электромеханический Stalex RBM30

 62

Особенности
• Работа в вертикальном положении; 
• Стандартная ножная педаль.
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Технические характеристики

Модельный ряд Stalex RBM 30
Диаметр вальца, мм 30

Мощность, кВт/лс 1,1/1,5

Частота вращения шпинделя, об/мин 9

Размер упаковки, мм 850х620х1260

Вес нетто/брутто, кг 270/320

Материал Максимальный размер, мм Минимальный диаметр, 
мм

Труба круглая
Ø 20х1
Ø 30х1

500
800

Круг
Ø 16 400

Труба квадратная
20х20х1
30х30х1

800
900

Труба прямоугольная
20х10
30х10

320
320
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Электрический трубогиб для гибки профильных труб как горизонтальном так и в вертикальном положении 
гибочной головки. Крепкая устойчивая конструкция для длительного срока службы, с 2-мя приводными 
роликами. Простое управление, удобен в работе. Для интенсивного промышленного применения. 
Максимальный размер труб – 40х40х2,5мм, 50х30х2,5мм
В комплектации стандартный комплект роликов для изгибания квадратной и профильной трубы, а так же 
прямоугольника максимального размера 50х15мм с минимальным диаметром 350мм.
В наличии дополнительные комплекты роликов для работы с круглой трубой, кругом, тавром, уголком и 
швеллером.

Станок профилегибочный электромеханический Stalex  RBM30HV
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Особенности
• Работа в горизонтальной и вертикальной плоскости; 
• Стандартная ножная педаль.



Материал Комплект
роликов

Максимальный размер, 
мм

Минимальный диаметр, 
мм

Труба 
квадратная

стандарт 40х40x3 1000

Труба 
прямоугольная

стандарт 50х30х3 1200

Труба 
круглая

доп.
ролики

Ø 35х2      Ø 40х2      Ø 45х2
Ø 50х2      Ø 55х2      Ø 60х2

1000

Круг
доп.

ролики
Ø 15  Ø20  Ø25  Ø30 600

Прямоугольник стандарт 50х15 350

Уголок
доп.

ролики
40х40х2     40х40х3
40х40х4     40х40х5

400

Уголок
доп.

ролики
40х40х2     40х40х3
40х40х4     40х40х5

400

Тавр
доп.

ролики
50х50х2     50х50х3
50х50х4     50х50х5

400

Тавр
доп.

ролики
50х25х2     50х25х3
50х25х4     50х25х5

300

Швеллер
доп.

ролики
50х25х2     50х25х3
50х25х4     50х25х5

400

Швеллер
доп.

ролики
50х25х2     50х25х3
50х25х4     50х25х5

300
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Технические характеристики

Модельный ряд Stalex RBM 30HV
Диаметр вальца, мм 30

Мощность, кВт/лс 0,75/1

Частота вращения шпинделя, об/мин 9

Размер упаковки, мм 1200х750х1210

Вес нетто/брутто, кг 244/282
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Электромеханический трубогиб для гибки профильных труб как горизонтальном так и в вертикальном 
положении гибочной головки. Крепкая устойчивая конструкция для длительного срока службы, с 2-мя 
приводными роликами. Простое управление, удобен в работе. Для интенсивного промышленного 
применения. 
Максимальный размер труб – 50х50х2,5мм, 50х25х2,5мм.
Стойка управления с двумя ножными педалями и кнопкой аварийной остановки, снабжена удобной ручкой 
для переноски. 
В поставке универсальный комплект оправок для изгибания: 
профильных труб - 10x10, 15x15, 20x20, 25x25, 30x30, 40х20, 40x40, 50х25, 50x50х2,5; 
полосы горизонтальные - 30х6, 60х20; 
полосы вертикальные - 20x6, 50x10; 
прутка - Ø 10, 30; 
квадрата -  10х10, 30х30; 
тавр – 30х30х3, 50х50х6; 
швеллер -30х15х4, 60х40х6; 
уголок – 30х30х4, 50х50х5.

Станок профилегибочный электромеханический Stalex  RBM 40HV

 66
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Особенности
• Работа в горизонтальной и вертикальной плоскости; 
• Стандартная ножная педаль.

Технические характеристики

Модельный ряд Stalex RBM 40HV
Диаметр вальца, мм 40

Мощность, кВт/лс 1,5 /2

Частота вращения шпинделя, об/мин 9,3

Размер упаковки, мм 1270х890х1580

Вес нетто/брутто, кг 425/495

Материал Комплект
роликов

Максимальный размер, 
мм

Минимальный диаметр, 
мм

Труба 
квадратная

стандарт
50х50х2,5
30х30х2

700
800

Труба 
прямоугольная

стандарт
50х25х2,5
40х20х2

800
1000

Труба 
круглая

доп.
ролики

Ø 30х2      Ø 60х2      Ø 55х2
Ø 40х2      Ø 35х2      Ø 65х2
Ø 50х2      Ø 45х2      Ø 70х2

700

Круг стандарт
Ø30
Ø10

650
1100

Квадрат стандарт
30х30
10х10

650
1100

Прямоугольник стандарт
60х20
30х6

800
1250

Полоса стандарт
50х10
20х6

600
800

Уголок стандарт
50х5
30х4

 500
500

Уголок стандарт
50х5
30х4

500
500

Тавр стандарт
50х6
30х3

600
500

Тавр стандарт
50х6
30х3

600
500

Швеллер стандарт
60х40х6
30х15х4

600
900

Швеллер стандарт
60х40х6
30х15х4

600
900
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Особенности
• Гибки профильных труб, полосы, прутка; 
• Усиленная конструкция для длительного срока службы, с 2-мя приводными роликами;
• Простое управление, удобен в работе;
• Для интенсивного промышленного применения;
• Максимальный размер труб -  60х60х3, 70х50х3, 80х40х3 мм.

Комплектация: 
Стойка управления с двумя ножными педалями и кнопкой аварийной остановки, снабжена удобной ручкой 
для переноски. 
В поставке универсальный комплект оправок для изгибания:  
- профильных труб - 10x10, 20x20, 30x30, 40х20, 40x40, 50х25, 50х40, 50x50, 60х40, 60х60х3, 70х50х3, 80х40х3 
- полосы – 60х10, 100х15  
- полосы вертик. - 40x10, 60x10  
- квадрата – 20х20, 35х35 
- прутка - Ø 30, 35 
- тавр – 50х50х5, 60х60х7 
- С-профиль (швеллер) – 65х40х5, 80х45х6 
- уголок – 50х50х5, 60х60х5

Станок профилегибочный электромеханический Stalex RBM50
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Технические характеристики
Питание электродвигателя - 380В
Мощность двигателя – 2,2,кВт
Диаметр валов – 50мм
Скорость вращения – 13 об/мин
Вес - 450/582 кг 
Упаковка (фанерный ящик) - 1000х820х1550мм 

 

Материал Комплект
роликов

Максимальный размер, 
мм

Минимальный диаметр, 
мм

Труба 
квадратная

стандарт
60х60х3
40х40х3

300
250

Труба 
прямоугольная

стандарт
70х50х3
50х40х3

600
400

Труба 
круглая

доп.
ролики

Ø 30х2      Ø 60х2      Ø 55х2
Ø 40х2      Ø 35х2      Ø 65х2
Ø 50х2      Ø 45х2      Ø 70х2

600

Круг стандарт
Ø 35
Ø 30

300
325

Квадрат стандарт
35х35
20х20

300
390

Прямоугольник стандарт
100х15
60х10

460
575

Полоса стандарт
60х10
40х10

250
325

Уголок стандарт
60х5
50х5

 250
250

Уголок стандарт
60х5
50х5

350
350

Тавр стандарт
60х7
50х5

375
250

Тавр стандарт
60х7
50х5

375
350

Швеллер стандарт
80х45х6
65х40х5

300
275

Швеллер стандарт
80х45х6
65х40х5

325
275





Зиговочные станки

Stalex
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Зиговка RM-08 предназначена для работы с листовым металлом при изготовлении соединительных 
элементов водостоков, воздуховодов и других работ, связанных с соединением и отбортовкой металла. 
Модель RM08 комплектуется шестью наборами стандартных роликов для закатки кромок, отбортовки, 
изготовления S-образного профиля и отделки торцов.

Станок зиговочный Stalex RM -08

Особенности
• Переносной зиговочный станок RM-08 имеет удобное крепление (струбцина), что позволяет быстро закрепить 
его на верстаке, швеллере и т.д.; 
• Подвижное соединение корпуса зиговочного станка с опорой крепления позволяет установить его в удобном 
рабочем положении; 
• Легкая конструкция;
• Два компактных упора для заготовок расположены по сторонам станка;
• Практичная транспортабельная упаковка.

 
Рабочая длина / толщина - 177/0,8 мм
Размер упаковки - 500х450х160 мм
Вес Нетто/брутто - 22 кг
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Зиговка Stalex TB-12 предназначена для работы с листовым металлом при изготовлении соединительных 
элементов водостоков, воздуховодов и других работ, связанных с соединением и отбортовкой металла.

Станок зиговочный ручной Stalex TB-12

Особенности
• Укомплектована 4 парами роликов.

 
Рабочая длина / толщина - 200/1,2 мм
Размер упаковки - 670х320х600 мм
Вес Нетто/брутто - 48 кг
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Зиговочная машина предназначена для закатки и отбортовки кромок, формирования профиля и отделки на 
торцах заготовок. Основным рабочим материалом станка является листовая сталь. Станок нашел широкое 
применение при производстве круглых воздуховодов, вентиляции и теплоизоляции трубопроводов.

Станок зиговочный электрический Stalex ETB-12

Особенности
• Цельнометаллическая конструкция; 
• Регулируемый нижний вал; 
• Прост в эксплуатации, не требует никаких регулировок;
• 4 набора роликов;
• Частота вращения 32 об/мин;
• Мощность 0,75 кВт.

Модельный ряд Рабочая длина/ 
толщина, мм

Масса нетто/ 
брутто, кг Габариты, мм

Станок зиговочный Stalex ETB-12 200/ 1,2 120              1100х480х1480

Технические характеристики
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Вальцовочные станки

Stalex
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Вальцовочный станок предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, 
данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного 
оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, 
подгибке кромок.
 

Станок вальцовочный ручной Stalex W01-2х1250
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Технические характеристики

Модельный ряд Рабочая длина/ 
толщина, мм

Масса нетто/ 
брутто, кг Габариты, мм

Станок вальцовочный ручной Stalex 
W01-2х1250

1250/2 223              1800х500х690

Особенности
• Станок вальцовочный ручной; 
• Стальная рама; 
• Верхний вал с быстросъемным зажимом; 
• Диаметр вальца - 60 мм.



Технические характеристики

Модельный ряд Рабочая длина/ 
толщина, мм

Масса нетто/ 
брутто, кг Габариты, мм

Stalex W01-0.8x305 305/ 0.8 13/14,5

Stalex W01-0.8x610 610/ 0.8 37/40

Stalex W01-0.8x915 915/ 0.8 80/90

Stalex W01-0.8x1000 1000/ 0.8 86/107

Stalex W01-0.8x1300 1300/1.5 195/220
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Вальцовочный станок предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, 
данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного 
оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, 
подгибке кромок.

Станки вальцовочные ручные настольные Stalex W01-0.8х305 - W01-1.5х1300

 540х240х280

 940х270х380

1340х340х500

1480х350х500

 1730х450х540

Особенности
• Станки вальцовочные ручные настольные; 
• Возможна установка на любой верстак; 
• Валы изготовлены из высокопрочной стали; 
• Поворотно-откидной механизм верхнего вала;
• Регулировка нижнего вала с помощью кулачкового упора;
• Верхний валок с быстроразъемным соединением;
• Зубчатая передача из закаленной стали.
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Технические характеристики

Модельный ряд Рабочая длина/ 
толщина, мм

Масса нетто/ 
брутто, кг Габариты, мм

Stalex ESR-1300x1.5 1300/ 1,5 340 1800х600х110

Stalex ESR-1300x2.5 1300/ 2,5 540 2000x720x1200

Stalex ESR-1300x4.5 1300/ 4,5 750 2000x760x1270

Stalex ESR-1550x3.5 1550/ 3,5 790 2220x760x1270

Stalex ESR-2020x3.0 2020/ 3,0 1100 2700x870x1300



Особенности
• Вальцы с тремя ассиметричными валами; 
• Валы изготовлены из высокопрочной стали; 
• Неподвижный верхний вал и регулируемые нижние валы; 
• Бороздки для гнутья прутка;
• Поворотно-откидной механизм верхнего вала с эксцентриковым зажимом; 
• Возможность гибки на конус;
• Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки;
• Верхний вал вращается в обе стороны.

Вальцовочный станок предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, 
данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного 
оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, 
подгибке кромок.

Станок вальцовочный электромеханический Stalex ESR-1300х1.5 - 2020x3.0
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Сверлильные/фрезерные станки

Stalex
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Особенности
• Тяжелая, массивная чугунная конструкция; 
• Основные узлы станка изготовлены из высокопрочного чугуна или стали; 
• Позволяет обрабатывать изделия различной формы и габаритов; 
• Идеально обработанная поверхность стола, опорный стол перемещается вертикально вдоль основной 
колонны с помощью зубчатого механизма;
• Т-образные пазы для зажима заготовок; 
• В модели T-40 реализована механическая подача;
• В модели Т-35 реализована электронная автоматическая подача;
• Опция - возможна функция нарезания резьбы..

Надёжные и удобные станки Stalex серии Т  предназначены для сверления, рассверливания, зенкерования, 
развёртывания, растачивания заготовок разнообразной формы и размеров, а также сверление глухих и 
сквозных цилиндрических и конических отверстий. 

Станки сверлильные Stalex T25 - T40
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Технические характеристики

Модельный ряд Stalex T-25 Stalex T-26 Stalex T-30 Stalex T-35 Stalex T-40
Максимальный диаметр 
сверления, мм

25 26 30 35 40

Ход шпинделя, мм 125 125 150 150 150

Конус Морзе  МТ3 МТ3 МТ3 МТ4 МТ4

Мощность дигателя, кВт 0,65 0,65 1,1  1,3 2,2

Скорость шпинделя  
при 50 Гц

105-210-350-445-
700-890-1450-2900

105-210-350-445-
700-890-1450-2900

75-160-265-440-
535-890-1490-3010

75-160-265-440-
535-890-1490-3010

90-135-200-300-
440-670-980-1500

Размер упаковки, мм 1670х570х720 1670х570х720 940х460х730 1700х670х900 2170х570х930

Масса нетто/брутто, кг 2190/220 192/225 215/240 245/270 290/310
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Станок сверлильно-фрезерный Stalex ZX50C, открывает ряд фрезерных станков и продолжает в свою 
очередь линейку сверлильных цеховых стационарных станков Stalex Т датской конструкции. 
Станок используется для точной и  качественной обработки металлических изделий, модель Stalex ZX50C 
предназначена для сверления глухих и сквозных отверстий в сплошном материале, рассверливания, 
зенкерования, развертывания, вырезания дисков из листового материала, фрезерования.
В качестве привода главного движения используют асинхронные электродвигатели, передача вращения от 
двигателя к шпинделю происходит при помощи редуктора с зубчатым приводом. Движение рабочего стола 
осуществляется по трём плоскостям. Массивный рабочий стол имеет Т-образные пазы для установки и 
закрепления заготовок и дополнительного оборудования. Станок Stalex ZX50C укомплектован станочными 
поворотными тисками для фрезерных и сверлильных операций. На станке установлена автоматическое 
перемещение стола при помощи электропривода. 

Станок сверлильно-фрезерный Stalex ZX50C



Особенности
• Массивная чугунная конструкция; 
• Основные узлы станка изготовлены из высокопрочного чугуна или стали; 
• Перемещение стола в трёх плоскостях; 
• Автоматическое перемещение стола при помощи электропривода;
• Подсветка рабочей зоны станка; 
• Комплектуется поворотными тисками;
• Возможность поворота головки в обе стороны.
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Технические характеристики

Модельный ряд Stalex ZX50C 
Максимальный диаметр сверления, мм 50

Максимальный диаметр торцевого 
фрезерования, мм

100

Максимальный диаметр концевого 
фрезерования, мм

32

Максимальный диаметр растачивания, мм 100

Конус шпинделя, МТ/R 4/8

Диапозон частоты вращения шпинделя, 
об/мин

115 - 1750 (8 ступеней)

Максимальное частота вращения 
шпинделя, об/мин

1750

Минимальная частота вращения 
шпинделя, об/мин

115

Ход шпинделя, мм 120

Максимальное расстояние от шпинделя 
до стола, мм

420

Размер рабочего стола, мм 800х240

Ход рабочего стола (продольный-
поперечный-высота), мм

400х230х380

Т-образные пазы: 4, мм 14

Диапазон поворота головки 90° влево / 90° вправо

Мощность главного электродвигателя, кВт 0,85/1,5

Привод зубчатый

Система подачи СОЖ нет

Размер упаковки, мм 1270х850х1800

Масса нетто/брутто, кг 500/600
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Конструкция станка Stalex ZX6350C позволяет работать с вертикальным и горизонтальным шпинделем, 
станок предназначен для фрезерования плоских поверхностей и фасонного вертикального фрезерования 
(вертикальный шпиндель), сверления глухих и сквозных отверстий, рассверливания, зенкерования, 
развертывания. Разворот верхней части станка на 180º для перехода работы с вертикального шпинделя 
на горизонтальный шпиндель для дискового, шпоночного и фасонного горизонтального фрезерования. На 
станке размещена система подачи СОЖ в зону резания с внутренней циркуляции и фильтрации жидкости.
Движение рабочего стола осуществляется по трём плоскостям. Массивный рабочий стол имеет Т-образные 
пазы для установки и закрепления заготовок и дополнительного оборудования. Станок Stalex ZX6350C 
укомплектован станочными поворотными тисками для фрезерных и сверлильных операций. На станке 
установлена автоматическое перемещение стола при помощи электропривода.  

Станок сверлильно-фрезерный Stalex ZX6350C



Технические характеристики

Модельный ряд Stalex ZX6350C 
Максимальный диаметр сверления, мм 50

Максимальный диаметр торцевого 
фрезерования, мм

100

Максимальный диаметр концевого 
фрезерования, мм

25

Максимальный диаметр растачивания, мм 120

Максимальный диаметр нарезаемой 
резьбы

М16

Конус шпинделя, МТ/R/ ISO 4/8/30

Диапазон вращения вертикального 
шпинделя, об/мин

115/1750 (8 ступеней)

Диапазон вращения горизонтального 
шпинделя, об/мин

140 /1300 (12 ступеней)

Ход шпинделя, мм 120

Максимальное расстояние от шпинделя 
до стола, мм

90-400

Размер рабочего стола, мм 1120х280

Ход рабочего стола (продольный-
поперечный), мм

600х230

Т-образные пазы: 3, мм 14

Диапазон поворота вертикального 
шпинделя

90° влево / 90° вправо

Мощность главного электродвигателя, кВт
вертикальный 0,85/1,5 

горизонтальный 2,2

Автоматическое перемещение стола 
электроприводом

стандартная комплектация

Устройство цифровой индикации (УЦИ) по 
осям Х/Y/Z

стандартная комплектация

Система подачи СОЖ стандартная комплектация

Размер упаковки, мм 1600х1400х2220

Масса нетто/брутто, кг 1120/1300

Особенности
• Массивная чугунная конструкция; 
• Основные узлы станка изготовлены из высокопрочного чугуна или стали; 
• Вертикальный и горизонтальный шпиндель, разворот консоли на 180º; 
• Перемещение стола в трёх плоскостях;
• Автоматическое перемещение стола при помощи электропривода; 
• Устройство цифровой индикации (УЦИ) по трём осям Х/Y/Z (SDS6-3V);
• Система подачи СОЖ;
• Подсветка рабочей зоны станка;
• Комплектуется поворотными тисками и оснасткой;
• Возможность поворота вертикального шпинделя в обе стороны на 90º.
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Резка и высечка

Stalex
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Ножной угловысечной станок предназначен 
для вырубки углов в тонколистовом металле и 
композитных материалах. 
Идеальное решение при производстве кассет. 

Станок угловысечной Stalex FN-1.5x80

Максимальный размер вырезаемого угла - 80х80 мм
Максимальная толщина - 1.5 мм
Лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали 
Высота подъема лезвия - 25 мм
Размер упаковки - 1150х400х510 мм
Вес Нетто/брутто - 75/92 кг
Производство - Китай 
Гарантия - 1 

* Толщины указаны для оцинкованной стали <400 МПа 
** Внешний вид станка, его цвет и комплектация могут 
отличаться от указанных на фотографии в этом 
предложении 
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Ручные угловысечные станоки - предназначены 
для вырубки углов в тонколистовом металле и 
композитных материалах. 
Идеальное решение при производстве кассет.. 

Станок угловысечной Stalex HN-3

Максимальный размер вырезаемого угла - 125х125 мм
Максимальная толщина - 1.5 мм 
Лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали 
Высота подъема лезвия - 25 мм 
Размер упаковки - 430х370х440 мм
Вес Нетто/брутто - 22/30 кг
Производство - Китай 
Гарантия - 1 год 

* Толщины указаны для оцинкованной стали <400 МПа 
** Внешний вид станка, его цвет и комплектация могут 
отличаться от указанных на фотографии в этом 
предложении 
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Особенности
• Оптимальный вариант для резки прутковой и полосовой стали; 
• Прочная стальная рама; 
• Лезвия из закаленной стали; 
• Возможность крепления на любой верстак.

Станки модели Stalex MS-20, Stalex MS-24, Stalex MS-28, Stalex MS-32 ручные механические ножницы. 

Станок для резки арматуры ручной Stalex MS

Технические характеристики

Модельный 
ряд

Максимальный 
размер резки 

прутка, мм

Максимальный 
размер резки 
полосы, мм

Максимальный 
размер резки 
квадрата, мм

Габариты, мм Масса нетто/ 
брутто, кг

Stalex MS-20 20 30х8 18 410х370х200 20/22

Stalex MS-24 24 35х12 20 410х370х200 29/31

Stalex MS-28 28 40х12 24 460х280х430 38/43

Stalex MS-32 32 40х14 28 520х290х440 50/56
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