Компания «Кронштадт» предлагает продукцию турецкого производителя металлообрабатывающего оборудования компании AYSANMAK.
Ручные листогибочные станки по металлу серий AFS и BM - это надёжные инструменты, хорошо зарекомендовавшиее
себя в условиях мелкосерийного производства.

Листогибочный станок BM 2050/2
ЛИСТОГИБ РУЧНОЙ СО СПЛОШНОЙ ПРИЖИМНОЙ БАЛКОЙ,
AYSANMAK (Турция)
Механизм станка включает:
Наклонную прижимную балку (45 град), опускаемую с помощью рычага;
Гибочную балку с рельсой 20 мм;
Компенсатор веса гибочной балки оборудованный газовой пружиной;
Фиксатор угла гиба.
Конструкция позволяет осуществлять градуировку угла.

Модель

Единицы измерения

BM 2050A

Рабочая ширина

мм

2050

Толщина стали

мм

2.0

Ход прижимной балки

мм

210

Ход гибочной балки

мм

100

Максимальный угол гибки

град

135

Габариты

мм

3300x1350x750

Вес

кг

1700

Ручные листогибы серии ВМ со сплошной (несегментной) прижимной балкой предназначены для интенсивной
работы в условиях серийного производства.
Высокие функциональные возможности: cпециальная конструкция обеспечивает легкость работы за счет применения системы противовесо, механизм перемещения передней балки обеспечивает возможность осевой регулировки, простота установки угла гиба.

Компания «Кронштадт»
Комплексные поставки судового
и промышленного оборудования

Компания «Кронштадт» предлагает Вам лучшее промышленное оборудование от ведущих мировых производителей. Мы
стремимся содействовать модернизации промышленных комплексов России и стран СНГ, оснащая предприятия самыми
современными качественными технологическими решениями, а сотрудничество с ведущими российскими проектными
организациями позволяет нам предоставлять полный спектр услуг, обеспечивая выполнение проектов под ключ. «Кронштадт» является членом Саморегулируемой организации и имеет допуск СРО к работам, оказывающим влияние на
безопасность объектов капитального строительства. Профессионализм специалистов компании «Кронштадт» неоднократно был подтвержден участием в крупнейших проектах отечественного промышленного сектора.

Более чем двадцатилетний опыт работы позволил нам накопить солидный портфель проектов, многие из
которых являются ключевыми для своих отраслей промышленности. В число наших заказчиков входит большое количество компаний судового, портового, нефте-газового и общепромышленного направления. Товарная номенклатура и объемы поставок оборудования компании «Кронштадт» ежегодно включают сотни наименований, а среди наших постоянных клиентов легко встретить компании, являющиеся лидерами в своих областях производства, сотрудничество с которыми продолжается уже не один год.

Мы всегда готовы предоставить по Вашему запросу референс-лист, содержащий информацию о поставках оборудования
по интересующему Вас сектору промышленности, будь то судостроение, нефте-газодобыча, энергетика, металлургия,
машиностроение, строительство или любое другое направление.

На сегодняшний день компания «Кронштадт» - это настоящая «мастерская комплексных решений»,
способная обеспечить реализацию сложнейших проектов начиная со стадии разработки проектной
документации и заканчивая монтажом изготовленного оборудования на объекте заказчика.
Компания имеет собственные представительства в Германии (KRON-CIS GmbH, Гамбург) и США (KRON Energy, Хьюстон),
которые напрямую сотрудничают с ведущими мировыми производителями, гарантируя использование новейших
технологий, высокое качество и наиболее полную комплектность поставляемых изделий и агрегатов.
Компания «Кронштадт»
Адрес центрального офиса:
3-я линия Васильевского о-ва, 62А
199178, Санкт-Петербург, Россия

Телефоны:
+7 (812) 441-29-99
+7 (495) 974-71-39

E-mail:
kronshtadt@kron.spb.ru

www.kron.spb.ru

