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Станок зиговочный электрический Stalex ETB-12 
 

 
                                                                         

                                                                 Описание. 
 

Зиговочная машина (зиговка) используется для пластической обработки тонколистового 

металла. Основные области применения зиговочных машин - производство вентиляции и 

теплоизоляции трубопроводов. 

 
                        Преимущества.                                                                             Характеристики. 

   

        - Цельнометаллическая конструкция.                                   Толщина по оцинкованной стали - 1.2 мм. 

        - Регулируемый нижний вал.                                                 Глубина подачи - 200 мм. 

        - Простота в эксплуатации, не требует                                 Частота вращения - 32 об/мин. 

           никаких регулировок.                                                          Мощность - 0,75 кВт. 

        - 4 набора роликов.                                                                 Габариты - 1100х480х1480 мм. 

        - Практичная транспортабельная упаковка.                         Масса - 120 кг.                      

           Производство – Китай. 
                                                                                        Гарантия – 1 год. 
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Станок зиговочный ручной Stalex RM-08  

 
Описание: 

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. 

 
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. 

 

 

Технические характеристики: 

Толщина металла — 0,8мм 

Вылет роликов — 177мм 

Габариты — 500х450х160 

Вес — 22кг 

Страна производитель — Китай 

Гарантия — 1 год 
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Станок зиговочный ручной Stalex ТВ-12  

 
Описание: 

Зиговка Stalex ТВ-12 предназначена для работы с листовым металлом и используется для создания 

соединительных элементов водостоков, воздуховодов и других аналогичных работ. 

Комплектуется четырьмя наборами стандартных роликов для закатки кромок, отбортовки, изготовления 

S-образного профиля. 

 
 

Особенности:  

 Два компактных упора для заготовок расположены по сторонам станка 

 Мощная литая конструкция  

 4 набора роликов 

 Практичная транспортабельная упаковка 

 Простая эксплуатация и отсутствие регулировок 

 

Технические характеристики: 

Толщина металла, мм - 1,2  

Вылет инструмента, мм — 200 

Габариты: 670х320х600 мм 

Масса, кг - 48 
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