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СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ МЕТАЛЛА STALEX 

 

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. 

Широко известное в Европе листогибочное оборудование 

теперь доступно и Российским профессионалам работы с 

листовым металлом. 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. 

Технические преимущества: 

 Максимальный угол гибки - 180º; 

 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 

 Гарантия 12 месяцев 

Модель Толщина материала, мм 
Габаритные 

размеры (д/ш/в) 
Масса, кг Рабочая длина, мм 

Станок Stalex 1060/1,5 Оцинкованная сталь – 1,5 1380/700/980 130 1060 

Станок Stalex 1500/1,2 Оцинкованная сталь – 1,2 1860/700/1045 220 1560 

Станок Stalex 2000/1,0 Оцинкованная сталь – 1,0 2360/700/1045 430 2060 

Станок Stalex 2500/1,0 Оцинкованная сталь – 1,0 2530/770/1090 630 2520 

Станок Stalex 3000/1,0 Оцинкованная сталь – 1,0 3220/700/1045 730 3060 

Роликовый нож RNK 098A Оцинкованная сталь – 0,8       

 
Станок листогибочный сегментный Stalex 1300 

 

 

Описание: 

 

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. 
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

Станки листогибочные ручные сегментные Stalex  
 

Описание: 

 

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.  

Особенности: 

Неограниченная глубина подачи материала 

Регулируемые планки для точной регулировки прогибов планок 

Стальная станина, обеспечивающая жесткость станка 

Возможность гибки на 135 градусов  

Система противовесов, облегчающая процесс гибки 

Верхнее сегментное лезвие с различной шириной сегментов 

Производство - Китай 

Гарантия - 1 год. 

Наименование Листогиб сегментный Stalex 1300 

Артикул ZGRs 1300 L 

Макс.  длина заготовки 1300мм 

Макс. толщина листа (оцинкованная сталь) 0,8мм 

Макс. высота подъёма прижимной балки 115мм 

Угол гибки 0-150º 

Размер станка (ДхШхВ) 1690х800х1080 

Масса нетто/брутто  295кг 
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Узлы: 

   
 

 

Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8 
 

Описание: 

Станки серии Stalex BSM – отличительны своей универсальностью, в том числе и 

листогиб Stalex BSM 2540/0.8 предназначенный для работы как для доборных 

элементов кровли с возможностью гибки до 180° (за два гиба), так для работ с 

крупногабаритными изделиями в том числе квадратной вентиляции (станок без 

ограничения подачи листа). 

Идеально подходит для работы со сталью толщиной до 0,8 мм. Возможно 

использование прямо на строй площадке. Сборка станка занимает не более 10 

минут. Режущий роликовый нож в стандартной комплектации. 

 

Характеристики: 

Неограниченная глубина подачи материала 

Комплектуются роликовый ножом для раскроя металла в стандартной комплектации 

Регулируемые планки для точной регулировки прогибов планок 

Стальная станина, обеспечивающая жесткость станка 

Рабочая длина – 2540мм 

Максимальная толщина гибки – 0,8мм (оцинкованная сталь) 

Возможность гибки на 180 градусов (за два гиба) 

Производство - Китай 

Гарантия - 1 год. 

Особенности: 

    
 

 

Артикул Модель 
Рабочая длина/ 

толщина, мм 

Масса нетто/ брутто, 

кг 
Габариты, мм 

373126 

Станок листогибочный 

ручной сегментный Stalex 

W2.0x2040A 

2000/2 850/1000 2500х770х1100 

373128 

Станок листогибочный 

ручной сегментный Stalex 

W2.0x2540A 

2500/2 1310/1480 3000х770х1100 

373130 

Станок листогибочный 

ручной сегментный Stalex 

W2.0x3050A 

3000/2 1490/1690 3500х770х1100 
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Регулировка гибочной балки 

На эксцентрике установлен спец.стопор не позволяющей балке опускаться  

Регулировка гибочной балки относительно основной балки станка 

Мощная соосная система позволяющая поднимать верхнюю балку  

Разборные стойки для облегчения транспортировки 

Место для размещения ножа 

Торцевые болты на подъёмном узле сосной системы – двигают верхнюю прижимную балку относительно основной балки 

станка (вперёд-назад), отпуская  торцевые болты с одной стороны и затягивая торцевые болты с другой стороны 

 
 

Артикул Модель 
Рабочая длина/ 

толщина, мм 

Масса нетто/ брутто, 

кг 
Габариты, мм 

373173 
Станок листогибочный ручной 

Stalex BSM 2540/0.8 
2540/0.8 225/290 3000х780х500 

 

 
 

Станки листогибочные ручные Stalex серии BSM  
 

Описание: 

Станки серии Stalex BSM – отличительны своей универсальностью, в том числе и 

листогиб Stalex BSM 1050/0.8 - самый легкий листогиб из всей линейки Stalex 

Идеально подходит для работы со сталью толщиной до 0,8 мм. Возможно 

использование прямо на строительной площадке. Режущий роликовый нож в 

стандартной комплектации. Стальная станина обеспечивает надёжность и 

долговечность. Неограниченная глубина подачи материала.  

Так же преимуществами станка Stalex BSM 1050/0.8 являются его мобильность, 

простота в сборке и эксплуатации. Сборка станка занимает не более 20 минут. Простая 

настройка прижимного механизма. 

 

Особенности: 

 Неограниченная глубина подачи материала 

 Комплектуются роликовым ножом для раскроя металла 

 Рабочая длина – 1050мм 

 Максимальная толщина гибки – 0,8мм (оцинкованная сталь) 

 Возможность гибки на 150 градусов  

 Разборная стойка для облегчения транспортировки  

 Производство - Россия 

       

 
 

Артикул Модель 
Рабочая длина/ 

толщина, мм 

Масса нетто/ 

брутто, кг 
Габариты упаковки, мм 

100242 
Станок листогибочный ручной 

Stalex BSM 1050/0.8 
1050/0.8 69/72 1635х660х290 
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