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Станок для резки листового металла Tapco SuperMax 
 

 

Станок для резки листового металла Tapco SuperMax предназначен для изготовления 

металлических изделий различного назначения. Это оборудование для гибки и резки листового 

металла имеет одну важную особенность – его можно использовать как на производственных объектах 

так и на месте работ. Модель Tapco SuperMax является наиболее мощным станком для производства 

доборных элементов кровли. 

 

 
 
 

 

 

 Глубина подачи листового материала – 500 мм, ход прижима при этом – до 60 мм. 

 Обеспечивает отличную гибку листов из стали 1,0мм, из алюминия 1,5мм и из цинка 1,2мм 

 Может выполнять подгиб кромок на 180° 

 На станке можно изготавливать модели с большой жесткостью. Это достижимо благодаря 

углу загиба - 180° 
 
Усиленный практически в каждой детали листогибочный станок SuperMax на 33% превосходит по 

мощности уже известные станки серии  MAX-20.  

SuperMax изготовлен из жесткого алюминиевого сплава в сочетании с элементами из высокопрочной 

стали. На сегодняшний день станок SuperMax является самой мощной мобильной машиной для гибки 

и резки металла, поставляемой компанией Tapco Products Company, USA. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочая длина: 2600мм 3200мм 3800мм 4400мм 

Оцинкованная сталь: 1,0мм 1,0мм 1,0мм 1,0мм 

Алюминий: 1,5мм 1,5мм 1,5мм 1,5мм 

Медь: 1,2мм 1,2мм 1,2мм 1,2мм 

Цинк: 1,2мм 1,2мм 1,2мм 1,2мм 

Максимальный угол гибки: 180º 180º 180º 180º 

Глубина  подачи материала: 500мм 500мм 500мм 500мм 

Габаритные размеры (мм): 2640х620х240 3250х620х240 3860х620х240 4500х620х240 

Масса нетто (без стойки): 156кг 180кг 195кг 215кг 

Масса нетто (со стойкой стационарной 

США) 
203кг 227кг 242кг 309кг (2шт) 

Масса нетто (со стойкой стационарной 

Россия) 
196кг 220кг 235кг 295кг (2шт) 

 
ТАРСО SuperMax 

 

Изготавливается из лёгких анодированных сплавов и закалённой стали, обеспечивающих максиму 

мощности, прочности и мобильности. Патентованный подвижный шарнир «Moving Pivot Hinge» 

обеспечивает быструю и лёгкую регулировку прижимного усилия на материал. Прижимной шарнир 

для гибки сделан подвижным. Он увеличивает силу прижима, исключая при этом повреждения 

материала благодаря специальной виниловой вставке. Система фирменных зажимов Тарсо « Positive 

Clamping Sistem» обеспечивает быстрый и эффективный зажим материала. Станок SuperMax создан 

как более мощная модель для использования на макс. толщинах при производстве доборных 

элементов кровли - до 1мм оцинкованной стали, это выделят его среди других моделей Тарсо и 

моделей других производителей. 

Модель с длиной станка в 3,2 метра весит 180кг и легко перевозится с одной рабочей площадки на 

другую. 

Станок Тарсо SuperMax представлен в нескольких комплектациях. Вы можете выбрать наиболее 

удобную для вас. 

 

Нож МАХ Сut Off - способен резать до 0,7мм по оцинкованной стали, в зависимости от характеристик 

стали и физической данных оператора нож способен работать до 0,8мм по оц. стали . 

Любые механические ножи режут до 0,7-0,8 мм по оцинкованной стали, далее физически невозможно 

провести механический нож через толщину листа более 0,8мм, при необходимости кроить заготовки 

свыше 0,7мм – вы можете обратиться к сотрудникам нашей компании, мы подберём оптимальное для 

Вас оборудование. 
   

 
*рем. комплект в комплектацию не входит. Рем. комплект можно приобрести отдельно. 
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Дополнительно к станку Вы можете приобрести Комплект расходных материалов для станков 

Tapco SuperMax, в который входят: 
 

•Вставка виниловая; 

• Комплектов прижимных кулачков; 

• Стержни для крепления прижимных кулачков; 

• Резиновые заглушки для стержней; 

• Шпильки для установки верхней ручки; 

• Т-образный ключ для регулировки; 

• Набор дюймовых ключей. 

 

 

 

Дополнительные плюсы станков Tapco 

 

 Компания Тарсо работает на опережение потребностей наших клиентов и улучшение качества 

сервисного обслуживания.  

 Компания имеет более 50 летний опыт на международном рынке профессионального 

оборудования – сегодня станки Тарсо являются эталоном гибочных станков. 

 Развивая свои станки конструкторы компании сделали ставку на надёжность игнорируя 

практику других компаний – увеличивать косвенные показатели буквально на миллиметры в 

угоду рекламы. Отличительной особенностью станков является дополнительные 

усиленные рёбра жёсткости на литые опоры станка – отсутствие опорной комбинированной 

системы и наличие размеров приближенных к станкам Тарсо негативно влияет на надежность, 

что влечёт за собой в лучшем случае долгосрочный и затратный ремонт. 

 Надёжный качественный нож «MAX Cut-Off» с безопасной и удобной рукоятью.  

 Станки Тарсо имеют минимальный радиус кромки прижимной планки 2 мм – что делает 

станок более универсальным в работе с широким ассортиментом элементов кровли и 

различных профилей 

 Эргономичные ручки станка с диаметром охвата удобного для человека, с прорезиненным 

покрытием или рифлёной поверхностью. 

 Ещё одно отличие станков Тарсо – при загрузке листа в станок верхняя ручка расположена в 

горизонтальном положении, что позволяет осуществлять загрузку материала одному 

сотруднику, данная особенность отлична от станков других марок. 

 Уникальной особенностью гибочных станков Тарсо являются подвижные шарниры «Moving 

Pivot Hinge» арт.14950 – благодаря запатентованной системе шарниров станки имеют чёткую 

фиксацию листа, вне зависимости от срока службы или состояния станка. На протяжении 

всего цикла жизни каждого станка Тарсо, работая с тонко-листовым металлом даже на 

максимальных толщинах – разработанная конструкция шарниров позволяет всегда чётко 

фиксировать лист.  

 Поскольку листогибы являются оборудованием металлообрабатывающей отрасли, такой 

показатель как присутствие и наличие зап. частей является важнейшим показателем. 

Компания Ви Ар Саплай имеет постоянное наличие запасных частей и аксессуаров как в 

головном офисе, так и в любом представительстве на территории России. 
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 Для станка  возможно приобрести рем. комплект в котором помимо запасной виниловой 

вставки (оберегающей изделия от царапин) и ключей – присутствует 8 запасных шарниров 

(кол-во в ремкомплекте варьируется от длины станка). 

 К станкам Тарсо МАХ 20 возможно установить дополнительное оборудование:                         

- Угломер – обеспечивает повторяемость гиба изделий на необходимый угол                                             

- Brake Buddy – инструмент для быстрого изготовления готовых профилей                                    

- Side-Winder – держатель для рулонных материалов, устанавливающийся с боковой стороны 

станка  

 Тарсо 20 лет в России  

 

 

Side-Winder 

 Держатель для рулонных материалов (Side-Winder) 

Приспособление для подачи в листогибный станок серии 

SuperMax, материала из рулона с возможностью 

поперечного реза. 

 

Осуществляет подачу материала из компактного рулона 

прямо в листогиб;  

Направляющая для установки и использования роликового 

ножа;  

Для поперечного реза используется штатный нож 

листогибочного станка.  

Работа с рулонами шириной до 610 мм. 

Максимальный вес рулона - 70 кг. 

 

производство - США 

Гарантия - 1 год 

Габариты - 1000 х 700 х 300 

Вес - 11 кг. 

Стойка (Россия)   

 

Стойка для всех видов станков SuperMax. 

На станок длиной 4.4 м. - выписывается 2 шт. 

 

Производство - Россия. 

Габариты - 2-а места 

1. 600х600х100 

2. 1800х200х100 

 

Общий вес - 40 кг. 

Brake Buddy 
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Приспособление для прокатки профилей к станкам Tapco 

Инструмент для быстрого изготовления готовых профилей 

(ребра жесткости, декоративные элементы и т. д.)  

 

Быстро и легко формирует готовые профильные изделия из 

алюминия, алюминия с ПВХ-покрытием, а также рулонного 

материала с виниловым покрытием.  

Стальной направляющий ролик, обеспечивающий 

долговечность работы;  

Использование кромки самого материала в качестве 

направляющей;  

Регулируемое расстояние подачи профилирующих роликов 

позволяет делать несколько ребер на одной заготовке;  

Позволяет придать индивидуальный стиль всем изделиям, 

изготовляемым Вами;  

Два вида роликов и пластмассовый кейс в комплекте 

поставки.  

 

Может использоваться как с любым станком, так и без него. 

Производство - США 

Гарантия - 1 год 

габариты - 400 х 250 х 400 

вес - 6 кг. 

 

видео здесь: 

http://www.tapco-europe-tools.com/Brake_Buddy_Video.html 

 

Устройство для завивки краев водосточного желоба Tapco Curler 2000 мм. 
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