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Smart&Solid - второе направление нашей компании, которое занимается производством 
полезных приспособлений, облегчающих монтаж и сварку металлоконструкций. Среди 
ассортимента - постоянные и отключаемые  магниты для сварки, а также широкая линейка 
измерительных инструментов.

Умная работа со Smart&Solid.

* По отчетам продаж Blacksmith

Мы являемся владельцами известных брендов оборудования Blacksmith и Smart&Solid. 
Наша компания основана более 10 лет назад, и за это время она стала ведущим 
производителем и поставщиком кузнечного оборудования на российском рынке. 

Качество производимого инструмента и безупречная репутация компании - основные 
наши преимущества, которые заслужили доверие наших клиентов. 

Мы выпускаем надежный, долговечный кузнечный инструмент Blacksmith, а также 
разнообразное оборудование для металлообработки Blacksmith на собственных 
производственных мощностях. 

Все оборудование Blacksmith производится по уникальным технологиям, которые 
продолжают совершенствоваться и разрабатываться с учетом потребностей наших 
клиентов. 

Среди других преимуществ нашего оборудования - это оперативная техническая 
поддержка и постоянный запас комплектующих на складе.

Станки и оборудование  Blacksmith выбирают в 2 раза  чаще, 
чем остальные торговые марки*.

• Станки и Инструменты для Художественной ковки

• Металлообрабатывающее оборудование

• Магнитные приспособления



Художественная ковка
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Художественная ковка  /  Станки

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 30х10 мм;
пруток - max Ø16 мм; 
труба квад. - max 20x20x1,5 мм.

Скручивание
квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 30х10 мм.

«Корзинка»
квадрат - max 8х8 мм; 
пруток - max Ø8 мм.

Гибка колец
пруток - max Ø14 мм; 
квадрат - max 14х14 мм;
полоса - max 20x6 мм.

Гибка дуги
полоса верт. - max 40х6 мм; 
полоса - max 30х10 мм;
квадрат - max 20х20 мм; 

пруток - max Ø16 мм;
труба круглая - max Ø30 мм; 
труба профильная - max 50x30x2 мм. 

Комплектация:
• 5 оправок для гибки завитков;
• 3 чистых основания для самостоятельного 

изготовления оправок;
• 1 оправка для гибки углов;
• 2 набора для изготовления «корзинок»;
• 5 оправок для продольного скручивания квадрата;
• 4 оправки для гибки дуги из круглой трубы или 

прутка;
• оправки универсальные для гибки дуги из 

профильной трубы, квадрата и полосы;
• блок ножных педалей с защитой от случайного 

нажатия.

Технические характеристики:
• Скорость вращения оправок - 16 об/мин;
• Мощность мотора - 2,2 кВт; 
• Питание - 220 В или 380 В.

UNV3
Универсальный
станок для ковки

Размер упаковки: 1270х670х1550 мм
Вес: 520 кг

доступны 2 
модификации:  

с питанием 220В 
и 380В
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Выполняемые операции:
Окончание «лапка»
квадрат - max 12х12 мм.

Накатка трубы
квадратная труба - max 20х20 мм.

Художественная ковка  /  Станки

Комплектация:
• эксцентриковая пара оправок с двусторонним 

рисунком «1/2 волна + гладкая»;
• комплект соединительных муфт.

Технические характеристики:
• расширение возможностей универсального 

станка для ковки UNV3;
• простое соединение с главным приводом 

станка UNV3 через муфту;
• простое и надежное крепление к станине 

станка;
• полная совместимость с оправками станка LP4.

UNV3-LP
Блок формовки «лапки»  
для станка UNV3

Размер упаковки: 260х240х420 мм
Вес: 52 кг

Блок UNV3-LP позволяет производить  
на станке UNV3 больше операций  
и сэкономить на покупке отдельного станка 
для раскатки окончаний «лапок».
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Художественная ковка  /  Станки

пруток - max Ø16 мм;
труба круглая - max Ø30 мм; 
труба профильная - max 50x30x2 мм.

Комплектация:
• блок формовки «лапок» и проката профильной 

трубы;
• эксцентриковая пара оправок с двусторонним 

рисунком «1/2 волна + чистая»;
• 5 оправок для гибки завитков;
• 3 чистых основания для самостоятельного 

изготовления оправок;
• 1 оправка для гибки углов;
• 2 набора для изготовления корзинок;
• 5 оправок для продольного скручивания 

квадрата;
• 4 оправки для гибки дуги из круглой трубы или 

прутка;
• оправки универсальные для гибки дуги из 

профильной трубы, квадрата и полосы;
• блок ножных педалей с защитой от случайного 

нажатия.

Технические характеристики:
• Скорость вращения оправок - 16 об/мин;
• Мощность мотора - 2,2 кВт. Питание - 380 В.

UNV3-02
Универсальный 
станок для ковки

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 16х16 мм;
полоса - max 30х10 мм;
пруток - max Ø16 мм;
труба квад. - max 20x20x1,5 мм.

Скручивание
квадрат - max 16х16 мм;
полоса - max 30х10 мм.

«Корзинка»
квадрат - max 8х8 мм;
пруток - max Ø8 мм.

Гибка колец
пруток - max Ø14 мм;
квадрат - max 14х14 мм;
полоса - max 20x6 мм.

Окончание «лапка»
квадрат - max 14х14 мм.

Накатка трубы
квадратная труба - max 20х20 мм. 

Гибка дуги
полоса верт. - max 40х6 мм;
полоса - max 30х10 мм;
квадрат - max 20х20 мм;

Размер упаковки: 1270х670х1550 мм
Вес: 482/572 кг 
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Художественная ковка  /  Станки

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 30х10 мм;
пруток - max Ø16 мм; 
труба квад. - max 20x20x1,5 мм.

Гибка дуги
полоса - max 30х10 мм; 
квадрат - max 20х20 мм; 
пруток - max Ø16 мм; 
труба круглая - max Ø30 мм; 
труба профильная - max 50x30x2 мм.

Комплектация:
• 5 оправок для гибки завитков;
• 3 чистых основания для изготовления оправок;
• 4 оправки для гибки дуги из круглой трубы или 

прутка Ø15 мм, Ø25 мм, Ø30 мм;
• 1 оправка универсальная для гибки дуги из 

профильной трубы, квадрата и полосы;
• блок ножных педалей с защитой от случайного 

нажатия.

Технические характеристики:
• Скорость вращения оправок - 16 об/мин;
• Мощность мотора - 2,2 кВт. Питание - 380 В.

UNV3-mini
Универсальный
станок для ковки

Размер упаковки: 1280х700х750 мм
Вес: 384 кг



Художественная ковка  /  Станки
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UNV3-R
Оснастка к станку UNV3 
для изготовления колец

Размер упаковки: 270х320х440 мм
Вес: 32/35 кг

Выполняемые операции:
Гибка колец
внутреннего диаметра - Ø70, 90, 
114, 127 мм; 
длина навивки - 220 мм;
кругляк - max Ø14 мм; 
квадрат - 14x14 мм.

Дополнительный набор оправок для 
универсального станка UNV3-R для изготовления 
колец.

Способ изготовления - навивка длинной заготовки 
вокруг барабана в виде пружины.
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Художественная ковка  /  Станки

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 30х10 мм;
пруток - max Ø16 мм; 
труба проф. - max 20x20x1,5 мм.

Комплектация:
• 3 оправки для изготовления завитков;
• 3 чистых основания для самостоятельного 

изготовления оправок;
• блок ножных педалей с защитой от случайного 

нажатия.

Технические характеристики:
• Мощность мотора - 1,5 кВт;
• Питание - 380 В.

V1-16
Станок
для гибки завитков

Размер упаковки: 1090х610х1000 мм
Вес: 305 кг
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Художественная ковка  /  Станки

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 30х10 мм;
пруток - max Ø16 мм;
труба проф. - max 20x20x2 мм.

Скручивание
квадрат - max 14х14 мм;
полоса - max 30х10 мм.

«Корзинка»
квадрат - max 8х8 мм; 
пруток - max Ø8 мм.

Комплектация:
• 3 оправки для изготовления завитков;
• 3 чистых основания для самостоятельного 

изготовления оправок;
• блок для продольного скручивания «корзинок»;
• 2 набора для изготовления «корзинок»;
• блок ножных педалей с защитой от случайного 

нажатия.

Технические характеристики:
• Мощность мотора - 1,5 кВт;
• Питание - 380 В.

V2-16
Станок 
для гибки завитков 
и продольного скручивания

Размер упаковки: 1090х610х1000 мм
Вес: 356 кг
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• Универсальные оправки для проката 
квадрата и профильной трубы;

• Вспомогательная пара оправок.

Художественная ковка  /  Станки

Выполняемые операции:
Декоративный прокат
квадрат - max 30х30 мм; 
полоса - max 60х10 мм; 
пруток - max Ø35 мм; 
труба квадратная - max 80x80 мм.

PR1-60
Станок для
художественного проката

Размер упаковки: 1640х960х1340 мм
Вес: 1029 кг

Технические характеристики:
• программируемое цифровое и ручное 

управление;
• электронный контроль оборотов;
• плавная регулировка скорости работы от 1 до 

50 об/мин;
• оба вала ведущих - в 2 раза увеличивают 

скорость изготовления проката (не нужно 
переворачивать и прокатывать другую сторону 
квадрата или трубы, если установлены парные 
оправки);

• вращение в обоих направлениях (реверс);
• простая настройка, быстрая смена оправок;
• рихтовочное устройство.

• Мощность мотора - 7,5 кВт;
• Питание - 380 В.

Комплектация:
Со станком поставляется набор оправок с 
готовыми дизайнами, который необходим 
для работы с полосой, квадратом и 
профильной трубой.

Оправки в комплекте:
• Пара оправок «кора» для проката 

квадрата и полосы;
• Пара оправок «волна» для проката 

квадрата и полосы;
• Пара оправок для проката полосы 

«хомутов»;



14

Художественная ковка  /  Станки

Выполняемые операции:
Окончание «лапка»
квадрат - max 14х14 мм; 
полоса - max 60х8 мм;
пруток - max Ø14 мм.

Накатка трубы
квадратная труба - max 20х20 мм. 

LP120
Станок для формовки
«плотной» лапки

Размер упаковки: 1130х620х1300 мм
Вес: 352 кг

Выполняемые операции:
Окончание «плотная лапка»
квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 60х5 мм;
пруток - max Ø16 мм.

Комплектация:
• Блок ножных педалей с защитой от случайного 

нажатия.

Технические характеристики:
• Мощность мотора - 2,2 кВт;
• Питание - 380 В.

LP4
Станок 
для формовки окончаний
и проката трубы

Размер упаковки: 1090х620х1300 мм
Вес: 382 кг

Комплектация:
Станок LP4 комплектуется 4 парами оправок  
для изготовления «лапок» и 1 парой оправок  
для проката трубы: 
• коническая пара оправок с двусторонним 

рисунком «мелкий штрих»;
• коническая пара оправок с двусторонним 

рисунком «штрих»;
• эксцентриковая пара оправок с двусторонним 

рисунком «1/2 волна + гладкая»;
• пара с односторонним рисунком «лист»;
• пара оправок для проката труб в «два ручья»;
• блок ножных педалей с защитой от случайного 

нажатия.

Технические характеристики:
• Мощность мотора - 3,0 кВт;
• Питание - 380 В.

Электро-гидравлический станок для закрутки 
кованых окончаний в плотный завиток.
Производит горячую формовку окончаний 
кованых элементов.
Прост в настройке и управлении.  
Имеет автоматическое управление. 
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Художественная ковка  /  Станки

Выполняемые операции:
Скручивание
квадрат - max 25х25 мм;
полоса - max 30х10 мм.

«Корзинка»
квадрат - max 12х12 мм;
пруток - max Ø12 мм.

Гибка колец
пруток - max Ø16 мм;
квадрат - max 16х16 мм.

TR3-25
Станок для изготовления
«корзинок», гибки колец  
и продольного скручивания

Размер упаковки: 1230х720х1570 мм
Вес: 664 кг

Станок оборудован блоком ножных педалей с 
защитой от случайного нажатия.

Технические характеристики:
• Мощность мотора - 3,0 кВт;
• Усилие гидравлики - 10 тонн; с регулировкой хода 

цилиндра;
• Питание - 380 В.
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Художественная ковка  /  Станки

Выполняемые операции:
Гибка
полоса - max 30х10 мм;
квадрат - max 16х16 мм; 
пруток - max 16 мм.

Гибка дуги
полоса - max 30х10 мм;
квадрат - max 16х16 мм;
пруток - max 16 мм.

GN1-25

GP1-16

Станок гидравлический
для резки металла

Пресс гидравлический
горизонтальный

Размер упаковки: 1070х610х1330 мм
Вес: 438 кг

Размер упаковки: 1330х740х1300 мм
Вес: 766 кг

Выполняемые операции:
Рубка металла
квадрат - max 20х20 мм;
полоса - max 50х10 мм;
пруток - max 16 мм.

Комплектация:
• блок педалей с защитой от случайного нажатия;
• опорная направляющая;
• упор для установки длины отрезаемой заготовки.

Технические характеристики:
• Мощность мотора - 3,0 кВт;
• Питание - 380 В.

Комплектация:
• 3 штампа для изготовления декоративных 

объемных элементов М001, М003, М030;
• блок ножных педалей с защитой от случайного 

нажатия.

Технические характеристики:
• Мощность мотора - 3,0 кВт;
• Рабочее давление (регулируемое) - до 20 т;
• Ход - 300 мм; привод не требует обслуживания;
• Питание - 380 В.
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Художественная ковка  /  Ручной инструмент

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 12х12 мм; 
полоса - max 40х4 мм;
пруток - max Ø12 мм.

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 12х12 мм; 
полоса - max 40х4 мм;
пруток - max Ø12 мм.

M3-V1

M3-V9

Инструмент
для гибки завитков

Набор инструментов
для гибки завитков

Размер упаковки: 495х390х185 мм
Вес: 17 кг

Размер упаковки: 455х310х265 мм
Вес: 19,5 кг

Комплектация:
• большая площадка и комплект из 7 оправок  

для завитков разных размеров  
(одна из оправок состоит из 3-х съемных 
звеньев удлинителей завитков);

• 2 зажимных эксцентрика для работы с полосой 
и квадратом;

• средняя площадка с оправкой  
и дополнительным удлиняющим звеном;

• маленькая площадка с оправкой  
и дополнительным удлиняющим звеном.

Комплектация:
• 1 оправка с тремя съемными звеньями  

для изготовления завитков;
• 2 сменных эксцентрика для зажима полосы  

и квадрата;
• поддерживающая опора для работы  

с длинными заготовками  
и подгибки окончаний с «лапкой».

Позволяет изготавливать основные кованые 
элементы, завитки различной конфигурации.

Позволяет изготавливать основные кованые 
элементы, завитки различной конфигурации.
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Художественная ковка  /  Ручной инструмент

Выполняемые операции:
Скручивание
квадрат - max 14х14 мм;
полоса - max 30х4 мм.

M3-G

M3-TR

Инструмент
для гибки металла

Инструмент для 
продольного скручивания

Размер упаковки: 410х270х170 мм
Вес: 23 кг

Размер упаковки: 1110х180х165 мм
Вес: 18 кг

Комплектация:
• 2 комплекта оправок для продольного 

скручивания квадрата и полосы;
• 2 шестигранных ключа.

Комплектация:
• 2 пары роликов разного размера для гибки;
• 4 ограничительных кольца для роликов;
• приводной ролик с насечками.

Инструмент позволяет скручивать длинные детали 
на участке 900 мм с большими выпусками.
Возможно скручивание нескольких полос
или прутков вместе.

Минимальный радиус кольца - 80 мм.
Угол гиба - от 0° до 120°.
Инструмент имеет два рабочих положения: 
горизонтальное и вертикальное.

Выполняемые операции:
Гибка дуги
квадрат - max 12х12 мм; 
пруток - max 12 мм;
полоса - max 40x5 мм.

Гибка колец
квадрат - max 10х10 мм; 
пруток - max Ø10 мм;
полоса - max 40x4 мм.

Гибка углов
квадрат - max 12х12 мм; 
пруток - max Ø12 мм;
полоса - max 40x5 мм.
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Художественная ковка  /  Ручной инструмент

MB25-30

MP1

Инструмент ручной
для гибки завитков 

Пресс многофункциональный
ручной

Размер упаковки: 550х300х220 мм
Вес: 29 кг

Размер упаковки: 580х350х275 мм
Вес: 83 кг

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 10х10 мм; 
полоса - max 30х10 мм;
пруток - max Ø10 мм.

Выполняемые операции:
Гибка дуги
квадрат - max 16х16 мм; 
пруток - max Ø16 мм;
полоса - max 25x4 мм; 
труба проф. - 30х30 мм.

Гибка колец
полоса - max 25x4 мм.

Гибка углов
квадрат - max 16х16 мм; 
пруток - max Ø16 мм; 
полоса - max 25x8 мм.

Деформация
квадрат - max 16х16 мм; 
пруток - max Ø16 мм; 
полоса - max 40x6 мм.

Окончание «лапка»
квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 25х4 мм;
пруток - max 16 мм.

Предназначен для простой и легкой гибки 
завитков для кованых изделий, ворот, решеток, 
садовой мебели, заборов.

Инструмент предназначен для быстрого 
изготовления декоративных кузнечных элементов.
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Художественная ковка  /  Ручной инструмент

M05-GX

M04B-KR

Инструмент
для гибки «хомутов»

Инструмент
для изготовления «корзинок»
и продольного скручивания

Размер упаковки: 320х280х175 мм
Вес: 7,4 кг

Размер упаковки: 720х200х230 мм
Вес: 34 кг

Выполняемые операции:
Гибка «хомутов»
полоса - max 30x4 мм.

Выполняемые операции:
«Корзинка»
квадрат - max 8х8 мм; 
пруток - max Ø8 мм.

Скручивание
квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 30х4 мм.

Инструмент предназначен для быстрого 
изготовления декоративных кованых элементов - 
«хомутов».

Инструмент для быстрого изготовления 
декоративных кованых элементов («корзинок»)  
и продольного скручивания.
Продольное скручивание производится на 
участке 500 мм с односторонним выпуском.

Комплектация:
• 2 набора оправок для изготовления «корзинок»;
• 2 комплекта для скручивания.
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Художественная ковка  /  Ручной инструмент

M06-LX

M04A-KR

Инструмент для проката 
полосы «хомутов»

Инструмент
для изготовления «корзинок»

Размер упаковки: 360х210х200 мм
Вес: 14 кг

Размер упаковки: 790х220х210 мм
Вес: 28 кг

Выполняемые операции:
Прокат «хомутов»
полоса - max 20x2 мм.

Выполняемые операции:
«Корзинка»
квадрат - max 8х8 мм; 
пруток - max Ø8 мм.

Инструмент предназначен для быстрого 
изготовления декоративной полосы для завитков 
и «хомутов» методом прокатки через фигурные 
ролики.

Инструмент для изготовления «корзинок».
Предназначен для небольших кузнечных 
мастерских.
Изготовление корзинок производится из 4-х
предварительно сваренных заготовок одинаковой 
длины.
Позволяет изготавливать «корзинки» из квадратов 
6х6 мм / 8х8 мм, прутков Ø6 мм / Ø8 мм.



22

Художественная ковка  /  Ручной инструмент

Гибка по радиусу
квадрат - max 14х14 мм; 
пруток - max Ø14 мм; 
полоса - max 50x6 мм.

Гибка колец
квадрат - max 10х10 мм; 
пруток - max Ø10 мм;
полоса - max 30x4 мм.

MB21-30

MB31-6x50

Универсальный
ручной инструмент 

Универсальный ручной
гибочный инструмент

Размер упаковки: 510х310х220 мм
Вес: 24 кг

Размер упаковки: 880х260х260 мм
Вес: 35 кг

Выполняемые операции:
Гибка завитков
квадрат - max 10х10 мм; 
полоса - max 40х6 мм;
пруток - max Ø10 мм.

Гибка углов
квадрат - max 12х12 мм; 
пруток - max Ø12 мм;
полоса - max 40x6 мм.

Выполняемые операции:
Гибка завитков
полоса - max 25х4 мм.

Гибка углов
квадрат - max 14х14 мм; 
пруток - max Ø14 мм; 
полоса - max 50x6 мм.

Универсальный ручной инструмент широкого 
применения для гибки углов и изготовления колец 
и завитков.

Угол гиба - от 0° до 200°.
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Художественная ковка  /  Горны, вентиляторы

Выполняемые операции:
Нагрев
любого металла с максимальным
сечением до 25 мм.

Выполняемые операции:
Подача воздуха

Используется в кузнечных мастерских для 
разогрева металлических заготовок. Работает на 
пропан-бутане. Требуется принудительная подача 
воздуха.
Для подачи воздуха необходимо подключение 
компрессора с объемом ресивера не менее 100 
литров.

Технические характеристики:
• Диаметр выходного канала - 4” (101,6 мм);
• Мах производительность - 720 м3/ч;
• Питание - 220 В.

GOR1

VT1-4

Горн газовый

Вентилятор 
для кузнечного горна

Размер упаковки: 470х405х505 мм
Вес: 47 кг

Размер упаковки: 340х335х350 мм
Вес: 9,3 кг
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Художественная ковка  /  Горны, вентиляторы

Выполняемые операции:
Подача воздуха

Выполняемые операции:
Подача воздуха

Выполняемые операции:
Подача воздуха

Технические характеристики:
• Диаметр выходного канала - 2” (50,8 мм);
• Макс. производительность - 240 м3/ч;
• Питание - 220 В.

Технические характеристики:
• Диаметр выходного канала - 2,5” (63,5 мм);
• Макс. производительность - 420 м3/ч;
• Питание - 220 В.

Технические характеристики:
• Диаметр выходного канала - 3” (76,2 мм);
• Макс. производительность - 510 м3/ч;
• Питание - 220 В.

VT1-2

VT1-2,5

VT1-3

Вентилятор 
для кузнечного горна

Вентилятор 
для кузнечного горна

Вентилятор 
для кузнечного горна

Размер упаковки: 225х180х225 мм
Вес: 2,65 кг

Размер упаковки: 270х215х290 мм
Вес: 3,75 кг

Размер упаковки: 300х265х335 мм
Вес: 5,4 кг
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Художественная ковка  /  Нагреватели

Комплектация:
• 3 сменных контура индуктивности  

для заготовок различного сечения.

Технические характеристики:
• Необходимо подключить к внешней емкости с водой;
• Мощность нагревателя - 25 кВт;
• Частота тока - 30-100 кГц;
• Сила тока - 200-1000 А. Питание - 380 В.

Комплектация:
• 3 сменных контура индуктивности  

для заготовок различного сечения.

Технические характеристики:
• Необходимо подключить к внешней емкости с водой;
• Мощность нагревателя - 15 кВт;
• Частота тока - 30-100 кГц;
• Сила тока - 200-1000 А. Питание - 220 В.

Комплектация:
• 3 сменных контура индуктивности  

для заготовок различного сечения;
• емкость для охлаждения;
Полностью готов к использованию!

Технические характеристики:
• Мощность нагревателя - 25 кВт;
• Частота тока - 30-100 кГц;
• Сила тока - 200-1000 А. Питание - 380 В.

Выполняемые операции:
Нагрев
любого металла 
с максимальным сечением до 20 мм.

Выполняемые операции:
Нагрев
любого металла 
с максимальным сечением до 16 мм.

Выполняемые операции:
Нагрев
любого металла 
с максимальным сечением до 20 мм.

HD-25DG

HD-15DG

HD-25KW

Нагреватель индукционный

Нагреватель индукционный

Нагреватель индукционный

Размер упаковки: 520х260х500 мм
Вес: 30 кг

Размер упаковки: 520х260х500 мм
Вес: 26 кг

Размер упаковки: 1040х620х1200 мм
Вес: 165 кг

Производит быстрый индукционный нагрев 
заготовок из металла до ковочной температуры. 
Оснащен 2-мя таймерами с плавной настройкой 
мощности нагрева и поддержания температуры.

Производит быстрый индукционный нагрев 
заготовок из металла до ковочной температуры. 
Оснащен 2-мя таймерами с плавной настройкой 
мощности нагрева и поддержания температуры.

Производит быстрый индукционный нагрев 
заготовок из металла до ковочной температуры. 
Оснащен 2-мя таймерами с плавной настройкой 
мощности нагрева и поддержания температуры.
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Художественная ковка  /  Молоты

Выполняемые операции:
Ковка металла

Выполняемые операции:
Ковка металла

KM1-16R

KM1-20R

Кузнечный 
пневматический молот

Кузнечный 
пневматический молот

Размер упаковки: 540х800х1290 мм
Вес: 280 кг

Размер упаковки: 560х930х1450 мм
Вес: 470 кг

Технические характеристики:
• Номинальный вес падающих частей - 16 кг;
• Число ударов бойка - 258 в минуту;
• Кинетическая энергия падающих частей -  

180 кгС;
• Рабочая высота - 180 мм;
• Мощность электродвигателя - 1,5 кВт ;
• Скорость вращения электродвигателя -  

1440 об/мин;
• Питание электродвигателя - 380 В.

Технические характеристики:
• Номинальный вес падающих частей - 20 кг;
• Число ударов бойка - 270 в минуту;
• Кинетическая энергия падающих частей -  

220 кгС;
• Рабочая высота - 200 мм;
• Мощность электродвигателя - 2,2 кВт;
• Скорость вращения электродвигателя -  

1440 об/мин;
• Питание электродвигателя - 380 В.

Кузнечный пневматический молот КМ1-16R 
предназначен для проведения кузнечных работ и 
изготовления деталей методами «горячей» ковки.

Оптимальное проковываемое сечение заготовки: 
•  квадрат - 20 мм;
•  кругляк - Ø20 мм.

Пневматический ковочный молот КМ1-20R 
предназначен для горячей объемной штамповки 
поковок из черных, цветных металлов и сплавов.
Система управления и воздухораспределения 
позволяет легко управлять кузнечным молотом и 
производить удары различной силы.
Ключевые достоинства данной модели - высокая 
частота ударов, небольшой вес и низкая 
стоимость.

Оптимальное проковываемое сечение заготовки:
•  квадрат - 30 мм;
•  кругляк - Ø35 мм.
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Художественная ковка  /  Молоты

KM1-25R
Кузнечный 
пневматический молот

Размер упаковки: 1060х1000х1440 мм
Вес: 810 кг
Вес наковальни: 247 кг

Выполняемые операции:
Ковка металла

Технические характеристики:
• совершенная система управления;
• возможность управления энергией удара  

(баба может наносить удары разной силы);
• максимальное использование температуры 

поковки благодаря высокой частоте ударов;
• доступность для работы с трех сторон.

• Номинальный вес падающих частей - 25 кг;
• Число ударов бойка - 250 в минуту;
• Кинетическая энергия падающих частей - 270 кгС;
• Рабочая высота - 240 мм;
• Мощность электродвигателя - 3 кВт;
• Скорость вращения электродвигателя -  

1440 об/мин;
• Питание электродвигателя - 380 В.

Особенности:
• наковальня является отдельным элементом 

молота. Для установки требуется устройство 
фундамента.

Пневматический ковочный молот  
КМ1-25R предназначен для горячей 
объемной штамповки поковок из черных, 
цветных металлов и сплавов.

Система управления  
и воздухораспределения позволяет легко 
управлять кузнечным молотом  
и производить удары различной силы. 

Ключевое достоинство данной модели - 
высокая частота ударов, небольшой вес  
и низкая стоимость.

Оптимальное проковываемое сечение 
заготовки:
•  квадрат - 40 мм;
•  кругляк - Ø45 мм.
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SA1-5S SA1-10S

SA1-15S SA1-20S

SA1-30S SA1-50S

Наковальня кузнечная Наковальня кузнечная

Наковальня кузнечная Наковальня кузнечная

Наковальня кузнечная Наковальня кузнечная

Размеры наковальни: 230х90х80 мм
Вес наковальни: 5 кг

Размеры наковальни: 260х110х100 мм
Вес наковальни: 10 кг

Размеры наковальни: 388х128х115 мм
Вес наковальни: 15 кг

Размеры наковальни: 460х150х142 мм
Вес наковальни: 20 кг

Размеры наковальни: 532х150х165 мм
Вес наковальни: 30 кг

Размеры наковальни: 620х180х197 мм
Вес наковальни: 50 кг

Технические характеристики:
• Размер квадратного отверстия - 16х16 мм;
• Диаметр круглого отверстия - Ø16 мм.

Общие технические характеристики:  
для всех моделей

• специальное отверстие для установки 
дополнительных кузнечных оснасток;

• специальное отверстие для изготовления 
«шляпок» гвоздей и заклепок.

Технические характеристики:
• Размер квадратного отверстия - 16х16 мм;
• Диаметр круглого отверстия - Ø16 мм.

Технические характеристики:
• Размер квадратного отверстия - 16х16 мм;
• Диаметр круглого отверстия - Ø16 мм.

Технические характеристики:
• Размер квадратного отверстия - 20х20 мм;
• Диаметр круглого отверстия - Ø20 мм.

Технические характеристики:
• Размер квадратного отверстия - 20х20 мм;
• Диаметр круглого отверстия - Ø20 мм.

Технические характеристики:
• Размер квадратного отверстия - 22х22 мм;
• Диаметр круглого отверстия - Ø22 мм.



Металлообработка



Металлообработка  /  Трубогибы

30

ETB70-60
Трубогиб электрический 
роликовый, профилегиб

Размер упаковки: 1000х820х1550 мм
Вес: 582 кг

Технические характеристики:
Мощный электрический трубогиб для гибки
профильных труб, полосы или прутка.
Усиленная конструкция для длительного срока 
службы с 2-мя приводными роликами.
Прост в управлении, удобен в работе.
Для интенсивного промышленного 
применения.

• Диаметр валов - 50 мм;
• Скорость вращения - 13 об/мин;
• Питание - 380 В;
• Мощность двигателя - 2,2 кВт.

Комплектация:
В комплект трубогиба профилегиба ETB70-60 
входит стойка управления с двумя ножными 
педалями и кнопкой аварийной остановки. 
Стойка оборудована удобной ручкой для 
перемещения.

Универсальный комплект оправок для 
изгибания:
• профильных труб до 70х50х3 мм;
• полосы до 100х15 мм;
• полосы на ребре до 60x10 мм;
• квадрата до 35х35 мм;
• прутка Ø35 мм;
• тавра до 60х60х7 мм;
• швеллера 80х45х6 мм;
• уголка 60х60х5 мм.

Оправки для круглых труб в комплект поставки 
не входят.

Обрабатываемый профиль
Полоса
max 100х15 мм

Швеллер наруж.
max 80х45х6 мм

Полоса 
вертикально
max 60х10 мм

Швеллер внутр.
max 80х45х6 мм

Пруток
max Ø35 мм

Тавр внутр.
max 60х60х7 мм

Квадрат
max 35х35 мм

Тавр наруж.
max 60х60х7 мм

Труба 
квадратная
max 60х60х3 мм

Тавр сторона.
max 60х60х7 мм

Труба 
прямоугольная
max 70х50х3 мм

Уголок внутр.
max 60х60х5 мм

Труба круглая
max Ø70х2 мм

Уголок наруж.
max 60х60х5 мм
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HTB80-70
Трубогиб электрический 
роликовый, профилегиб

Размер упаковки: 1100х1220х1800 мм
Вес: 886 кг

Технические характеристики:
Вращение валов производится гидравлической 
системой станка. 
Все три вала ведущие.

Прижим центрального ролика и гибка детали 
производятся гидравликой.
Трубогиб оснащен роликами боковой 
поддержки для гибки спиралей. 

Управление и контроль за процессом 
гибки производятся с переносной стойки 
управления. 
Станок оснащен плавной регулировкой усилия 
подачи детали.

• Питание - 380 В;
• Мощность двигателя гидронасоса - 2,25 кВт;
• Диаметр валов - 65 мм;
• Скорость вращения - 9,3 об/мин.

Комплектация:
В комплект поставки входят универсальные 
наборные оправки.

Комплектация: станка: 
• оправка Ø145x15 мм (9 шт.);
• оправка Ø145x20 мм (3 шт.);
• оправка Ø215x18 мм (6 шт.);
• оправка Ø215x45 мм (3 шт.);
• гайка 55 мм (3 шт.);
• ключ гаечный 55 мм (1 шт.);
• набор болтов под шестигранник;
• переносная стойка панели управления с 

двумя педалями.

Универсальный комплект оправок позволяет 
обрабатывать: 
• профильную трубу до 80х40х3 мм;
• полосу до 125х25 мм;
• полосу на ребре до 80х25 мм;
• пруток до Ø50 мм;
• тавр до 80х40х7 мм;
• швеллер до 100х50х6 мм;
• уголок до 70х6 мм.

Оправки для круглых труб в комплект поставки 
не входят.

Обрабатываемый профиль
Полоса
max 120х25 мм

Швеллер наруж.
max 100х50х6 мм

Полоса 
вертикально
max 80х25 мм

Швеллер внутр.
max 100х50х6 мм

Пруток
max Ø50 мм

Тавр внутр.
max 80х40х7 мм

Квадрат
max 50х50 мм

Тавр наруж.
max 80х40х7 мм

Труба 
квадратная
max 70х70х3 мм

Тавр сторона.
max 80х40х7 мм

Труба 
прямоугольная
max 80х40х3 мм

Уголок внутр.
max 70х70х6 мм

Труба круглая
max Ø100х2 мм

Уголок наруж.
max 70х70х6 мм
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Модель Полоса Полоса
на ребре

Пруток Квадрат Труба
проф.

Труба
круглая

Швеллер Тавр Уголок

ETB60-50HV 60х20 мм 50х10 мм Ø30 мм 30х30 мм 50х50х2,5 мм Ø70х2 мм 60х40х6 мм 50х50х6 мм 50х50х5 мм

ETB51-40HV 50х15 мм – Ø24 мм 24х24 мм 50х30х2,5 мм Ø60х2 мм 50х25х4 мм 50х50х5 мм 40х40х5 мм

ETB40-50HV 50х10 мм 30х10 мм Ø20 мм 20х20 мм 40х40х2,5 мм Ø40х2 мм 50х25х2 мм – –

Комплектация:
• стойка управления с 

двумя педалями и кнопкой 
аварийной остановки;

• комплект универсальных 
оправок для гибки 
деталей различной 
геометрической формы  
и размеров.

Тех. характеристики
Гибочный блок работает 
в горизонтальном и 
вертикальном положении.
Оборудован двумя 
приводными роликами.

• Питание - 380 В;
• Мощность двигателя - 1,5 кВт;
• Диаметр валов - 40 мм;
• Скорость вращения - 9,3 об/мин.

Комплектация:
• стойка управления с 

двумя педалями и кнопкой 
аварийной остановки;

• универсальные оправки 
для изгибания профильной 
трубы до 50х50 мм.

Тех. характеристики
Гибочный блок работает 
в горизонтальном и 
вертикальном положении.
Оборудован двумя 
приводными роликами.

• Питание - 380 В;
• Мощность двигателя - 0,75 кВт;
• Диаметр валов - 30 мм;
• Скорость вращения - 9 об/мин.

Комплектация:
• стойка управления с 

двумя педалями и кнопкой 
аварийной остановки;

• универсальная 
оправка для изгибания 
прямоугольных 
профильных труб, полосы, 
квадрата, уголка.

Тех. характеристики
Гибочный блок работает 
в горизонтальном и 
вертикальном положении.
Оборудован двумя 
приводными роликами.

• Питание - 380 В;
• Мощность двигателя - 1,1 кВт;
• Диаметр валов - 30 мм;
• Скорость вращения - 18 об/мин.

ETB60-50HV ETB51-40HV ETB40-50HV

Трубогибы электрические роликовые, профилегибы

Размер упаковки: 
1270х890х1580 мм
Вес: 495 кг

Размер упаковки: 
1200х750х1210 мм
Вес: 282 кг

Размер упаковки: 
1035х950х800 мм
Вес: 280 кг

Обрабатываемый профиль:
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Полоса Полоса
на ребре

Пруток Квадрат Труба
проф.

Труба
круглая

Швеллер

50х6 мм 25х4 мм Ø20 мм 20х20 мм 50х50х2 мм Ø48х2 мм 50х25х2 мм

Трубогиб электрический ETB31-40 поставляется 
в двух модификациях: 
• ETB31-40 (380V) с питанием 380 В;
• ETB31-40 (220V) с питанием 220 В.

Универсальная подставка для трубогибов.

Рекомендована для использования вместе с любым трубогибом и другими 
ручными инструментами (любой модификации).

Высота платформы регулируется.

Возможен легкий поворот трубогиба.

Комплектация:
• двойная педаль для переключения направления 

подачи трубы. Педаль оснащена защитой от 
случайного нажатия;

• регулируемый комплект вальцов для 
профильных труб (от 10х10 мм до 40х40 мм). 

Технические характеристики:
• Питание - 380 В/220 В; 

(в зависимости от модификации)
• Мощность электродвигателя - 0,55/0,75 кВт;
• Скорость вращения валов - 18 об/мин.

Обрабатываемый профиль

ETB31-40(380V)  /  ETB31-40(220V)
Трубогиб электрический 
роликовый, профилегиб

Размер упаковки: 570х700х510 мм
Вес: 77 кг

B31-ST
Подставка
для трубогибов

Размер упаковки: 220х550х1070 мм
Вес: 11 кг
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Комплектация:
Трубогиб TG3 укомплектован 5 наборами 
оправок для круглых труб: 
•  Ø15 мм   R= 64 мм;        •  Ø35 мм   R=130 мм;
•  Ø21,3 мм   R= 80 мм;    •  Ø42,3 мм  R=130 мм.
•  Ø26,8 мм  R=100 мм;     
Максимальная толщина стенки - 2,5 мм.

Технические характеристики:
Предназначен для гибки металлических круглых 
труб по фиксированному радиусу. 
Станок оснащен электронным счетчиком, 
который позволяет производить настройку угла 
поворота колодки.

• Мощность мотора - 3,0 кВт;
• Питание - 380 В.

Комплектация:
Трубогиб укомплектован тремя наборами 
оправок: 
•  Ø50 мм R= 170 мм; •  Ø76 мм R= 243 мм.
•  Ø60 мм R= 205 мм;
Максимальная толщина стенки 2,5 мм.

Технические характеристики:
Предназначен для гибки металлических круглых 
труб по фиксированному радиусу. 
Станок оснащен электронным счетчиком, 
который позволяет производить настройку угла 
поворота колодки.

• Мощность мотора - 5,5 кВт;
• Питание - 380 В.

TG3

TG4

Трубогиб 
электрический

Трубогиб 
электрический

Размер упаковки: 1090х630х1170 мм
Вес: 367 кг

Размер упаковки: 1350х800х1200 мм
Вес: 770 кг

Обрабатываемый профиль

Обрабатываемый профиль

Пруток 
max Ø16 мм

Труба круглая 
max Ø42,3 мм

Пруток 
max Ø32 мм

Труба круглая 
max Ø76 мм
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Комплектация:
3 комплекта оправок: 
•  диаметр трубы Ø33,5 x диаметр гиба Ø254 мм;
•  диаметр трубы Ø42,3 x диаметр гиба Ø304 мм;
•  диаметр трубы Ø48 x диаметр гиба Ø355 мм;

Круговая шкала в градусах с указателем гиба.

Технические характеристики:
Предназначен для гибки круглых труб по 
заданному радиусу.
Работает со всеми видами труб из стали, 
алюминия, меди.
Гибка трубы происходит вокруг оправки-шаблона. 

• Max. угол гиба - от 0° до 120°,  
а на дополнительных оправках - до 240°;

• Объем масла в баке - 2,2 л;
• Мощность мотора - 0,55 кВт;
• Обороты - 1400 об/мин;
• Питание - 380 В.

Комплектация:
Набор оправок для различных диаметров труб 
(Ø1/2”, Ø3/4”, Ø1”, Ø1-1/4”, Ø1-1/2”, Ø2”).

Технические характеристики:
• Ручной гидравлический трубогиб с закрытой 

рамой.
• Может работать с трубами из нержавеющей 

стали.
• Максимальный угол гиба - 90°.
• Максимально развиваемое усилие - 10 т.

Комплектация:
Набор оправок для различных диаметров труб 
(Ø1/2”, Ø3/4”, Ø1”, Ø1-1/4”, Ø1-1/2”, Ø2”).

Технические характеристики:
• Трубогиб гидравлический с закрытой рамой.
• Может работать с трубами из нержавеющей 

стали.
• Максимальный угол гиба - 90°.
• Максимально развиваемое усилие - 10 т.
• Питание - 380 В.

Обрабатываемый 
профиль

Обрабатываемый 
профиль

Обрабатываемый 
профиль

Труба круглая 
max Ø48 мм

Труба круглая 
max Ø50,8 мм

Труба круглая
max Ø50,8 мм

HPB-1000

EPB10 MPB10

Трубогиб гидравлический
универсальный

Трубогиб гидравлический Трубогиб гидравлический

Размер упаковки: 1400х700х1160 мм
Вес: 154 кг

Размер упаковки: 720х590х500 мм
Вес: 60 кг

Размер упаковки: 710х590х220 мм
Вес: 48 кг
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M07-TG

MTB10-40

MTB30-40

MTB31-40

Трубогиб ручной
универсальный

Трубогиб ручной
роликовый, профилегиб

Трубогиб ручной
роликовый, профилегиб

Трубогиб ручной
роликовый, профилегиб

Размер упаковки: 
470х405х505 мм
Вес: 62 кг

Размер упаковки: 
550х280х400 мм
Вес: 21 кг

Размер упаковки: 
620х240х380 мм
Вес: 33 кг

Размер упаковки: 
550х550х500 мм
Вес: 39,5 кг

Позволяет изгибать дуги, кольца и арки.
Оправки в комплекте: 
• для профильных труб 15х15 мм, 20х20 мм, 25х25 

мм, 30х30 мм, 40х40х2 мм;
• для круглых труб Ø15мм, Ø20 мм, Ø25мм, Ø30мм; 
• для полосы 40х10 мм;
• для квадрата 16х16 мм;
• для прутка Ø16 мм.

Позволяет работать с широким спектром 
профильных труб.

Предусмотрена возможность быстрой смены 
роликов и регулировки вальцов.

Трубогиб укомплектован регулируемым 
комплектом вальцов для гибки профильных 
труб – от 15х15 мм до 40х40 мм.

Позволяет работать с широким спектром 
профильных труб.

Предусмотрена возможность быстрой смены 
роликов и регулировки вальцов.

Трубогиб укомплектован регулируемым 
комплектом вальцов для профильных труб –  
от 15х15 мм до 40х40 мм.

Применяется для гибки профильных труб до 
50х50х1 мм.

Трубогиб укомплектован регулируемым 
комплектом вальцов для гибки профильных 
труб до 40х40 мм.

Рекомендуется использовать стойку B31-ST для 
крепления трубогиба.

Инструмент Полоса Полоса на ребре Пруток Квадрат Труба проф. Труба круглая Швеллер

M07-TG 40х10 мм 25х4 мм Ø16 мм 16х16 мм 40х40 мм Ø30х2 мм –

MTB30-40 50х6 мм 25Х4 мм Ø20 мм 20х20 мм 50х50х1 мм Ø48 мм 50х25х2 мм

MTB10-40 40х10 мм 25х4 мм Ø20 мм 20х20 мм 40х40х2 мм Ø42,3 мм –

MTB31-40 50х6 мм 25х4 мм Ø20 мм 20х20 мм 50х50х1 мм Ø48 мм 50х25х2 мм

Обрабатываемый профиль:
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Комплектация:
Оправки в комплекте:

•  Ø12,7 мм (1/2”); •  Ø14,3 мм (9/16”);

•  Ø15,9 мм (5/8”); •  Ø19  мм (3/4”);

•  Ø22,2 мм (7/8”); •  Ø25,4 мм (1”).

Технические характеристики:
Трубогиб предназначен для изгибания по 
заданному радиусу круглых труб.
• Угол гиба - от 0° до 180°.

Комплектация:
Оправки в комплекте:
• радиус колодки 125 мм для трубы Ø34 мм;
• радиус колодки 150 мм для трубы Ø43 мм;
• радиус колодки 175 мм для трубы Ø48 мм.

Внимание!

Станок удлинителем рукоятки не комплектуется.

Технические характеристики:
Трубогиб предназначен для изгибания по 
заданному радиусу круглых труб.
• Угол гиба - от 0° до 120°.

Обрабатываемый 
профиль

Обрабатываемый 
профиль

Труба круглая 
max Ø25 мм

Труба круглая 
max Ø48 мм

MB32-25

MB34-50

Трубогиб 
ручной 
универсальный

Трубогиб ручной
универсальный

Размер упаковки: 920х540х400 мм
Вес: 71 кг

Размер упаковки: 980х340х360 мм
Вес: 67 кг

для мебельного 
производства
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Металлообработка  /  Трубогибы

Технические характеристики:
Максимальный диаметр обрабатываемой
трубы - 1/2” (12,7 мм). 
Радиус гиба - 125 мм.
Диаметр отверстия для крепления рукоятки - 25,4 мм. 

Предназначен для гибки тонкостенных стальных труб, 
труб из цветных металлов, металлопластиковых труб.

Ручка в комплект поставки не входит.

Технические характеристики:
Максимальный диаметр обрабатываемой
трубы - 3/4” (19 мм).
Минимальный радиус гиба - 140 мм.
Диаметр отверстия для крепления рукоятки - 25,4 мм.

Предназначен для гибки тонкостенных стальных труб, 
труб из цветных металлов, металлопластиковых труб.

Ручка в комплект поставки не входит.

Технические характеристики:
Максимальный диаметр обрабатываемой
трубы - 1” (25,4 мм). 
Минимальный радиус гиба - 160 мм.
Диаметр отверстия для крепления рукоятки - 25,4 мм. 

Предназначен для гибки тонкостенных стальных труб, 
труб из цветных металлов, металлопластиковых труб.

Ручка в комплект поставки не входит.

Обрабатываемый профиль

Обрабатываемый профиль

Обрабатываемый профиль

Пруток 
max Ø12 мм

Труба круглая 
max Ø12,7 мм

Пруток 
max Ø12 мм

Труба круглая 
max Ø19 мм

Пруток 
max Ø12 мм

Труба круглая 
max Ø25,4 мм

MРВ3-0,5

MРВ3-0,75

MРВ3-1

Трубогиб рычажный
(ножной)

Трубогиб рычажный
(ножной)

Трубогиб рычажный
(ножной)

Размер упаковки: 330х260х130 мм
Вес: 1,16 кг

Размер упаковки: 410х320х170 мм
Вес: 2,16 кг

Размер упаковки: 470х390х200 мм
Вес: 2,65 кг
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Металлообработка  /  Гибка металла

MB22-70

MB30-6х50

Инструмент ручной
гибочный универсальный

Инструмент ручной
гибочный универсальный

Размер упаковки: 390х290х280 мм
Вес: 29 кг

Размер упаковки: 800х260х260 мм
Вес: 29 кг

Выполняемые операции:
Гибка углов (холодное/разогретое 
состояние)
пруток - max Ø18/30 мм;
полоса - max 70х15 мм;
квадрат - max 16х16/30х30 мм;
уголок - max 60х8/70х15 мм.

Выполняемые операции:
Гибка по радиусу
квадрат - max 14х14 мм;
пруток - max 14 мм;
полоса - max 50x6 мм; 
труба круглая - max Ø12,7 мм;
труба профильная - max 15x15 мм.

Гибка углов
квадрат - max 14х14 мм;
пруток - max 14 мм;
полоса - max 50x6 мм;
труба круглая - max Ø12,7 мм;
труба профильная - max 15x15 мм.

Гибка дуги
квадрат - max 14х14 мм;
пруток - max 14 мм;
полоса - max 50x6 мм;
труба круглая - max Ø12,7 мм;
труба профильная - max 15x15 мм.

Комплектация:
• эксцентриковый быстрый зажим заготовки;
• гибочные блоки;
• мощная рукоять;
• передвижной упор для заготовки.

Технические характеристики:
• Угол гиба - от 0° до 120°.

Комплектация:
• большой набор оправок для гибки металла;
• телескопическая ручка для изменения 

прилагаемого усилия.

Технические характеристики:
Быстрая смена гибочных оправок, удобные упоры 
для гибки одинаковых деталей. 

• Угол гиба - от 0° до 200°.
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Металлообработка  /  Гибка металла

MB20-12

MB10-6

SSJ-1,5

Инструмент ручной 
для гибки

Инструмент ручной для гибки 
металла и изготовления колец 

Шринкер. 
Инструмент для стягивания  
и растяжения металла 

Размер упаковки: 320х100х100 мм
Вес: 3 кг

Размер упаковки: 
360х200х200 мм
Вес: 7 кг

Размер упаковки: 
1180х500х210 мм
Вес: 38 кг

Выполняемые операции:
Гибка дуги
пруток - max Ø6 мм; полоса - max 20х2 мм;
квадрат - max 6х6 мм.

Изготовление колец
пруток - max Ø6 мм; полоса - max 20х2 мм;
квадрат - max 6х6 мм.

Гибка углов
пруток - max Ø6 мм; полоса - max 20х2 мм;
квадрат - max 6х6 мм.

Выполняемые операции:
Изготовление колец
пруток - max Ø6 мм; полоса - max 25х4 мм;
квадрат - max 6х6 мм.

Выполняемые операции:
Формовка
листового металла  
толщиной до 1,5 мм.

Технические характеристики:
Ручной инструмент для гибки всевозможных 
элементов из металла небольшого сечения: 
проволоки, прутка, полосы и т.д.

Комплектация:
•  ролики (3 шт.);     •  рукоятка.

Технические характеристики:
Боковой ролик с точной регулировкой.
Ручка длиной 340 мм (повышает удобство работы).
Универсальное крепление.
Минимальный диаметр кольца - Ø76 мм.

Комплектация:
Инструмент укомплектован двумя парами оправок 
оправка для растяжения металла;
оправка для сжатия (усадки) металла.

Технические характеристики:
Шринкер предназначен для стягивания и растяжения 
металла. Применяется при рихтовочных работах и 
работах, связанных с формированием выпуклых или 
округлых форм на металлической поверхности. 
Толщина обрабатываемого металла - не более 1,5 мм. 
Глубина зева - 152 мм.
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MR15-22

MR11-22

MD20

MR10-16

Инструмент для резки металла 
и пробивки отверстий 

Инструмент 
для резки металла

Инструмент 
для пробивки отверстий 

Инструмент 
для резки металла 

Размер упаковки: 
1100х360х930 мм
Вес: 156 кг

Размер упаковки: 
970х360х630 мм
Вес: 114 кг

Размер упаковки: 
520х270х920 мм
Вес: 88 кг

Размер упаковки: 
680х310х560 мм
Вес: 57 кг

Максимальные размеры 
обрабатываемого металла:
•  полоса 14х90 мм; •  пруток Ø22 мм;
•  квадрат 20х20 мм; •  уголок 60х60х7 мм;
•  тавр 60х7 мм;  •  листовой до 10 мм.

Пробивка отверстий в металле толщиной до 6 мм.
В комплекте пуансон для пробивки отверстий - 
Ø16 мм.

Максимальные размеры 
обрабатываемого металла:
•  полоса 14х90 мм; •  пруток Ø22 мм;
•  квадрат 20х20 мм; •  уголок 60х60х7 мм;
•  тавр 60х7 мм;  •  листовой до 10 мм.

Максимальная толщина обрабатываемого металла 
- до 6 мм.

Предназначен для работы с полосой, уголком, 
швеллером, тавром, листом.

В комплекте пуансон для пробивки отверстий - 
Ø16 мм.

Максимальные размеры 
обрабатываемого металла:
•  полоса 10х100 мм; •  пруток Ø16 мм;
•  квадрат 12х12 мм; •  уголок 40х40х6 мм;
•  тавр 40х6мм;  •  листовой до 8 мм.
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MR2-20

MR2-20F

MR8

Инструмент 
для резки 
металла

Инструмент 
для резки металла, ручной

Дисковый 
инструмент
для резки 
металла

Размер упаковки: 410х370х200 мм
Вес: 22 кг

Размер упаковки: 410х370х200 мм
Вес: 12,5/13 кг

Размер упаковки: 580х310х260 мм
Вес: 49 кг

Размеры обрабатываемого металла:
• полоса 4х20 мм;
• пруток Ø8 мм, Ø10 мм;
• квадрат 8х8 мм, 10х10 мм, 12х12 мм.

Рычажные ножницы MR2-20F используются  
для рубки заготовок из различных сортов стали,  
а также цветных металлов.

Рубка:
• пруток - max Ø20 мм;
• полоса - max 8х30 мм;
• квадрат - max 18х18 мм.
• любого полнотелого металлопроката  

с площадью сечения - max 20 мм.

Рукоять в комплект поставки не входит.

Максимальные размеры 
обрабатываемого металла:
• полоса 30х8 мм;
• пруток Ø20 мм;
• квадрат 18х18 мм.

Металлообработка  /  Металлорежущие станки



43

Металлообработка  /  Металлорежущие станки

TN4-75

TN1-38/50

TN2-50

TN1-19/25/31

Приспособление для обрезки 
седловин на торцах труб

Инструмент для вырубки 
седловин на торцах труб

Приспособление для обрезки 
седловин на торцах труб

Инструмент для вырубки 
седловин на торцах труб

Размер упаковки: 170х150х320 мм
Вес: 10,5 кг

Размер упаковки: 200х180х500 мм
Вес: 9 кг

Размер упаковки: 180х200х300 мм
Вес: 5 кг

Размер упаковки: 200х180х500 мм
Вес: 9 кг

Ручное приспособление TN4-75 предназначено 
для обрезки сопряжений (седловин, выемок)  
на торцах круглых труб.

Удобная регулировка глубины и угла выреза 
седловины.

Максимальный размер обрабатываемой трубы -  
Ø76,2 мм (3”).

Режущие коронки в комплект поставки не входят.

Предназначен для вырубки сопряжений  
(седловин, выемок) на торцах круглых труб. 

Инструмент прост в работе, компактен и надежен. 

Обрабатывает трубы размером Ø38 мм и Ø50 мм, 
а также меньшего размера.

Ручное приспособление TN2-50 предназначено 
для обрезки сопряжений (седловин, выемок)  
на торцах круглых труб. 

Инструмент прост, удобен, компактен и надежен.

Максимальный размер обрабатываемой трубы -  
Ø50,8 мм (2”).

Режущие коронки в комплект поставки не входят.

Предназначен для вырубки сопряжений  
(седловин, выемок) на торцах круглых труб. 

Инструмент прост в работе, компактен и надежен.

Обрабатывает трубы Ø19 мм, Ø25 мм, 
Ø31 мм, а также меньшего размера.
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WA1-60

WA1-100

Струбцина-тиски 90°

Струбцина-тиски 90°

Размер упаковки: 200х190х110 мм
Вес: 5 кг

Размер упаковки: 280х200х125 мм
Вес: 12 кг

Удобное приспособление для зажима 2-х труб
(или другого материала) под углом 90° для сварки, 
склейки и иных работ.

• Размер губок - 35х60 мм;
• Открытие губок - 60 мм.

Удобное приспособление для зажима 2-х труб
(или другого материала) под углом 90° для сварки, 
склейки и прочего.

• Размер губок - 60х90 мм;
• Открытие губок - 100 мм.

Металлообработка  /  Тиски и Струбцины
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Металлообработка  /  Тиски и Струбцины

WA2-100 WA2-125
Тиски станочные

Тиски станочные Тиски станочные Тиски станочные

Тиски станочные

Размер упаковки: 
220х120х330 мм
Вес: 4 кг

Размер упаковки: 
220х120х400 мм
Вес: 9 кг

Размер упаковки: 
280х140х490 мм
Вес: 18 кг

Размер упаковки: 
340х170х650 мм
Вес: 20 кг

Размер упаковки: 
220х120х350 мм
Вес: 10 кг

Предназначены для установки на сварочном 
столе, стапеле, станине сверлильного или иного 
станка.

• Размер губок - 30х105 мм;
• Открытие губок - 100 мм.

Тех. характеристики:
• Шлифованные, 

взаимозаменяемые губки;
• Шабреные направляющие;
• Размер губок - 40х100 мм;
• Открытие губок - 108 мм.

Тех. характеристики:
• Шлифованные, 

взаимозаменяемые губки;
• Шабреные направляющие;
• Размер губок - 50х140 мм;
• Открытие губок - 147 мм.

Тех. характеристики:
• Шлифованные, 

взаимозаменяемые губки;
• Шабреные направляющие;
• Размер губок - 64х200 мм;
• Открытие губок - 212 мм.

Предназначены для установки на сварочном 
столе, стапеле, станине сверлильного или иного 
станка.

• Размер губок - 26х125 мм;
• Открытие губок - 125 мм.

WA3-100 WA3-140 WA3-200
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Металлообработка  /  Шлифовальные станки

Комплектация:
• 3 шлифовальные ленты - 150х2000 мм;
• 3 графитовые подкладки под шлифовальную ленту.

Технические характеристики:
• размер ленты - 150 х 2000 мм;
• 2 скорости движения ленты - 15 м/сек и 30 м/сек;
• электронный тормоз;
• низкий уровень вибрации и шума;
• 2 зоны шлифовки - на контактном колесе и в зоне 

плоского шлифования;
• регулируемый наклон с удобной настройкой;
• регулируемый упор для детали;
• удобно расположенный блок управления;
• возможность подсоединения к системам 

централизованного пылеудаления.

• Мощность - 4 кВт;
• Питание - 380 В.

Комплектация:
• 3 шлифовальные ленты - 100х1220 мм;
• 3 графитовые подкладки под шлифовальную ленту.

Технические характеристики:
• размер ленты - 100 х 1220 мм;
• скорость движения ленты - 19 м/сек;
• электронный тормоз;
• низкий уровень вибрации и шума;
• 2 зоны шлифовки - на контактном колесе и в зоне 

плоского шлифования;
• регулируемый упор для детали;
• удобно расположенный блок управления;
• возможность подсоединения к системам 

централизованного пылеудаления.

• Мощность - 1,5 кВт;
• Питание - 220 В.

GM15-150/2-B

GM1-100-B

Ленточно-шлифовальный 
станок общего назначения

Ленточно-шлифовальный 
станок общего назначения

Размер упаковки: 700х530х1130 мм
Вес: 110 кг

Размер упаковки: 620х400х345 мм
Вес: 40 кг

Профессиональный ленточно-шлифовальный
станок.

Профессиональный ленточно-шлифовальный
станок.



Полезные приспособления
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Полезные приспособления  /  Магниты

MAG 601/602/603

MAG 605/606

Угольники магнитные
многопозиционные

Угольники магнитные
отключаемые

Углы: 45°, 90°, 135°

Углы: 45°, 90°, 135°

Многопозиционные Магнитные Угольники 
Smart&Solid используются для фиксации 
металлических деталей при сварке, пайке и 
сборке конструкций. 

• быстро и надежно соединяют детали;
• сокращают время работы;
• облегчают монтаж;
• заменяют громоздкие зажимы и струбцины;
• подходят для любых работ с металлическими 

деталями.

Предназначены для работы с круглой или 
прямоугольной трубой, полосой, уголком, 
профилями; листовым, сплошным и другими 
видами металла.

Отключаемые Магнитные Угольники Smart&Solid 
используются для фиксации металлических 
деталей при сварке, пайке и сборке конструкций.   

• легко устанавливаются и снимаются  
(благодаря функции отключения магнита);

• обеспечивают точное позиционирование  
и надежную фиксацию деталей;

• позволяют быстро удалять стружку и мелкие 
металлические предметы;

• сокращают время работы;
• заменяют громоздкие зажимы и струбцины;
• подходят для любых работ с металлическими 

деталями.

Предназначены для работы с круглой или 
прямоугольной трубой, полосой, уголком, 
профилями, листовым, сплошным и другими 
видами металла.

Способы применения:

Способы применения:

MAG 601
Размеры: А = 75 мм, В = 71 мм;
Толщина - 14 мм;
Максимальное усилие - 11 кг.

MAG 602
Размеры: А = 91 мм, В = 92 мм;
Толщина - 17 мм;
Максимальное усилие - 22 кг.

MAG 603
Размеры: А = 110 мм, В = 112 мм;
Толщина - 25 мм;
Максимальное усилие - 34 кг.

MAG 605
Размеры: А = 99 мм, В = 95 мм 
С = 110 мм; толщина - 26 мм;
Максимальное усилие - 13 кг.

MAG 606
Размеры: А = 135 мм, В = 130 мм,
С = 151 мм; толщина - 32,5 мм;
Максимальное усилие - 24 кг.
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Полезные приспособления  /  Магниты

MAG 613/614/615

MAG 622

Угольники магнитные
многопозиционные

Магнитный контакт
сварочного кабеля MAG622

Углы: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°

Универсальные Магнитные Угольники Smart&Solid 
используются для фиксации металлических 
деталей при сварке, пайке и сборке конструкций. 

• обеспечивают точное позиционирование и 
надежную фиксацию деталей;

• сокращают время работы;
• облегчают монтаж;
• заменяют громоздкие зажимы и струбцины;
• подходят для любых работ с металлическими 

деталями.

Предназначены для работы с круглой или 
прямоугольной трубой, полосой, уголком, 
профилями, листовым, сплошным и иными видами 
металла. 

Магнитный Контакт Smart&Solid используется для 
эффективного присоединения сварочного кабеля 
массы к изделию. 

• надежное крепление к детали мощным 
магнитом;

• простое и быстрое подсоединение к изделию;
• максимальный ток 400А.

Магнитные контакты данного типа надежно 
фиксируют сварочный кабель на металлических 
поверхностях, исключая приварку к основному 
изделию.

Магнитный контакт MAG622 незаменим в 
сварочных работах с высокими требованиями к 
качеству сварки.

Способы применения:MAG 613
Размеры: А = 80 мм, В = 31 мм, 
С = 48 мм, D = 28 мм;
Толщина - 14 мм;
Максимальное усилие - 11 кг.

MAG 614
Размеры: А = 90 мм, В = 56 мм, 
С = 52 мм, D = 46 мм;
Толщина - 17 мм;
Максимальное усилие - 22 кг.

MAG 615
Размеры: А = 110 мм, В = 67 мм, 
С = 64 мм, D = 55 мм;
Толщина - 25 мм;
Максимальное усилие - 34 кг.



50

Полезные приспособления  /  Магниты

MAG610

MAG755А

MAG753

Набор магнитных 
угольников для сварки

Намагничиватель/
Размагничиватель

Браслет магнитный

Углы: 45°, 90°, 135°

Комплект из четырех постоянных неотключаемых 
магнитов. Магниты предназначены для фиксации 
металлических деталей при сварке, пайке и 
сборке конструкций.

Магнитные угольники для сварки серии MAG610 
очень удобны в работе:
• быстро и надежно соединяют детали;
• позволяют точно позиционировать детали;
• сокращают время работы;
• облегчают монтаж;
• заменяют громоздкие зажимы и струбцины.

Подходят для работы с круглой трубой, 
прямоугольной трубой, полосой, уголком, 
листовым металлом, металлическими заготовками 
любой формы.

Универсальный магнитайзер/демагнитайзер 
предназначен для намагничивания и 
размагничивания отверток, пинцетов, сменных 
насадок и других подобных инструментов, 
изготовленных из стали.

Имеет надежный пластмассовый корпус 
карманного размера. Работает с любыми 
металлическими инструментами.

Для намагничивания необходимо вставить 
отвертку в слот (“+”). Чтобы удалить магнитный 
эффект, вставьте конец отвертки в слот (“-”).

Магнитный браслет предназначен для 
удерживания на запястье руки мелких деталей, 
метизов и крепежных деталей, бит для 
шуруповертов и иголок. 
Удобен как для строительных, слесарных 
и сварочных работ, так и для домашнего 
использования: 
• удерживает различные мелкие детали и 

изделия на запястье руки;
• сокращает время работы;
• предотвращает потерю мелких металлических 

деталей. 

Имеет регулируемый с помощью “липучки” 
ремешок для плотного обхвата запястья. Ремешок 
сделан из прочного материала, который не рвется 
и не истирается. 

MAG 610
Размеры: А=53мм, В-37мм, С=47мм; 
Максимальное усилие – 4кг.

MAG755А
Габариты: 
52х52х28,5 мм.
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Полезные приспособления  /  Измерители

UGL-102
Уровень электронный 
магнитный, угломер

Профессиональный инструмент со встроенным 
цифровым модулем (уклономером)  сочетающий в 
себе два прибора: угломер и уровень.

Предназначен для измерения горизонтальности 
или вертикальности конструкции. Позволяет 
спланировать уклон по показаниям на дисплее.

Есть встроенный ЖК дисплей для контроля за 
результатами измерений.

• Погрешность 0.1 °;
• Функция запоминания угла;
• Возможность установить “условный ноль” при 

любом значении угла;
• Подсветка экрана;
• Время работы батареи около 2000 часов;
• Работает от одной батарейки ААА  

(включена в комплект);

Имеет встроенный магнит для удобства работы с 
металлическими поверхностями.

UGL-101
Угломер электронный

Электронный угломер с цифровым дисплеем 
предназначен для точного измерения углов.  
Показатели замера отображаются на встроенном 
ЖК-дисплее.

При развороте или складывании створа на 
дисплее изменяется значение угла.
“Плечи” (створы) угломера сделаны в виде 
металлических линеек с миллиметровыми 
шкалами.

Возможности:
• Установка любого угла от 0 до 360 градусов;
• Установка “условного нуля” при любом 

значении угла;
• Винт-фиксатор для закрепления положения 

створов.

Прибор может быть использован при проведении 
слесарных, строительных, плотницких, 
отделочных работ, в производстве и в быту. 
Удобен для работы с любыми поверхностями.
Работает от одной батарейки 3В Cr2032 
(батарейка в комплекте).
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ООО «ТЕХНОДОР»  
 
владелец 
производитель 
поставщик 
 
на российском рынке известных брендов станков и инструментов для 
холодной ковки Blacksmith и Smart&Solid. 

 
Как нас найти? 
Главный офис компании ООО «ТЕХНОДОР» расположен в Москве, в бизнес-парке «Румянцево».  

Производственная база находится в Китае - современное предприятие с 40-летним опытом работы. 

 



Станки и инструменты для художественной обработки метала 
 
 
 
 
 
 
 

Наш ассортимент: 

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 

 



Трубогибы/профилегибы, ручные и электрические 
 
 
 
 
 
 
 
 
Магнитные приспособления 
 
 

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 

 

Наш ассортимент: 



Компания ООО «Технодор» предлагает своим клиентам уникальную продукцию - оборудование для 
холодной ковки.  Оно не имеет аналогов на российском рынке: простое и удобное в эксплуатации, 
занимает небольшую площадь и имеет относительно низкую стоимость. 
 
Сильные стороны продукции компании ООО «Технодор» - станков BlackSmith : 
 
1. Наличие цифрового программного управления, позволяющего серийно производить изделия 
высокого качества 
 
2. Станки для художественной ковки BlackSmith адаптированы для работы с применением российского  
металлопроката и предназначены для интенсивной работы без предварительного «отпуска» или 
нагрева заготовок. 
 
3. Простота цифрового управления позволяет обучить работе на станке за 1-2 часа, включая составление  
«Технологических карт» для выпуска продукции. 
 
4. Станки BlackSmith быстро окупаются даже при небольших объемах выпуска продукции. 
 
5. Постоянное наличие станков на складе, большое количество оправок для них и  запасных частей для 
быстрого ремонта. 

Что получает клиент? 

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 

 



6. Всё оборудование сертифицировано и производится современным предприятием с 40-летним 
опытом работы в данной отрасли. 

 

7. Периодическая модернизация оборудования в соответствии с рекомендациями российских 
потребителей. 

 

8. Низкие затраты на энергоносители при эксплуатации оборудования. 

 

9. Возможность интенсивного использования оборудования за счёт простой и надёжной  
конструкции. 

 

10. Механические ручные инструменты BlackSmith для производства кузнечных элементов дают 
возможность организовать частный бизнес с минимальными вложениями. 
 

Что получает клиент? 

Обзорное видео по оборудованию BlackSmith 

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hwx90KevGDA
http://www.youtube.com/watch?v=hwx90KevGDA


Конкурентные цены в сегменте трубогибов, отсутствие 

конкурентов в сегменте ковка  

 

Адаптация для работы с российским металлопрокатом 

 

Быстрота обучения 

  

Высокое качество изготавливаемой продукции 

 

Сертифицированное оборудование   

  

Простота и надёжность конструкции 
  

 

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 

 

Чем хорош наш продукт: 



Наше оборудование: 

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 

 

ЧПУ- позволяет создавать тех карты изделий.  
100% точность повтора элементов. 
 
Для работы на станке не нужно иметь профильного 
образования. Работать может абсолютно любой сотрудник. 
 
 
 

Примеры готовых изделий 

Смотреть видео о станке  

Станки для художественной обработки металла 

http://www.youtube.com/watch?v=enBB_w0bMyY
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/


Наше оборудование: 

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 

 

ЧПУ- позволяет создавать тех карты изделий.  
100% точность повтора элементов. 
 
Для работы на станке не нужно иметь профильного 
образования. Работать может абсолютно любой сотрудник. 
 
 
 

Ключевые факторы успеха станка 

Смотреть видео о станке  

Станки для художественной обработки металла 

http://www.youtube.com/watch?v=enBB_w0bMyY
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/


Ручной инструмент для гибки метала 

Инструмент не требует  доп монтажа для 

установки. Видео MB22-70/Видео30-6х50  

Примеры изделий 

Возможность гибки, под 

углом и по окружности 

Возможность совершать 

произвольную гибку 

Инструмент позволяет работать, с любым из видов 

заготовок. Труба, квадрат, полоса, пруток. 

Шкала, позволяющая, 

сделать точный угол гиба 

изделия.  

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 

 

Наше оборудование: 

Возможность работать с 
несколькими 
заготовками 
одновременно 

http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.youtube.com/watch?v=-49b9tSphIs
http://www.youtube.com/watch?v=-49b9tSphIs
http://www.youtube.com/watch?v=-49b9tSphIs
http://www.youtube.com/watch?v=-49b9tSphIs
http://www.youtube.com/watch?v=PIzhVL4Xkhc
http://www.youtube.com/watch?v=PIzhVL4Xkhc
http://www.youtube.com/watch?v=PIzhVL4Xkhc


Ручной инструмент для ковки  метала 

Инструмент не требует  доп монтажа для 

установки. Устанавливается на любой верстак  

От хобби до бизнеса. 

видео M3-V9  

Торсировка - базовый 

элемент ковки  

Видео M3-TR 

Завитки . Используется, как в 

массивных конструкциях, так 

и в декоративных изделиях 

Данная группа инструментов отлично дополняет друг 

друга. Используется, как в маленьких кузнях, так и 

частными клиентами 

Гибка кольца, гибка под 
углом. Видео M3-G  

Наше оборудование: 

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 

 

http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.youtube.com/watch?v=rzovNiOFcrI
http://www.youtube.com/watch?v=rzovNiOFcrI
http://www.youtube.com/watch?v=rzovNiOFcrI
http://www.youtube.com/watch?v=rzovNiOFcrI
http://www.youtube.com/watch?v=UWOLbA2jg10
http://www.youtube.com/watch?v=UWOLbA2jg10
http://www.youtube.com/watch?v=UWOLbA2jg10
http://www.youtube.com/watch?v=UWOLbA2jg10
http://www.youtube.com/watch?v=koFjnVAc8ck
http://www.youtube.com/watch?v=koFjnVAc8ck
http://www.youtube.com/watch?v=koFjnVAc8ck
http://www.youtube.com/watch?v=koFjnVAc8ck


Комплект ручного инструмента 

Инструмент не требует  доп монтажа для 

установки. Устанавливается на любой верстак  
Ручная кузница. Всего лишь из трех инструментов 

Наше оборудование: 

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 

 

Ключевые факторы успеха 

M3-V9 изготовления завитка 

M3-G  изготовление волны 

M3-TR Торсировка Заготовки, комплектом 

http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/


Универсальный гибочный инструмент 

Все варианты гибки в одном инструменте. 

Видео Mb21-30 

Прочная конструкция 

устройства 
Возможность создать собственные оправки  

Примеры изделий 

Наше оборудование: 

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 

 

http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.youtube.com/watch?v=L2mGi1dylF0
http://www.youtube.com/watch?v=L2mGi1dylF0
http://www.youtube.com/watch?v=L2mGi1dylF0
http://www.youtube.com/watch?v=L2mGi1dylF0


Трубогибы ручные 

Легенды рынка   

Видео M07-TG/MTB10-40 

Простой способ проката Работа с профилем и круглой трубой 

Примеры изделий 

Наше оборудование: 

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 

 

http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.youtube.com/watch?v=2xT8g6-K0io
http://www.youtube.com/watch?v=2xT8g6-K0io
http://www.youtube.com/watch?v=2xT8g6-K0io
http://www.youtube.com/watch?v=2xT8g6-K0io
http://www.youtube.com/watch?v=3NAOWFJDnbQ
http://www.youtube.com/watch?v=3NAOWFJDnbQ
http://www.youtube.com/watch?v=3NAOWFJDnbQ


Ключевые отличия 

Легенды рынка   

Видео M07-TG/MTB10-40 

Наше оборудование: 

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 

 

Ключевые факторы успеха 

MTB10-40 Только профильная труба 
M07-TG трубы-профиль/круг, полоса 

квадрат 

MTB07-TG  Гибка, дуги, полу-дуги и 

кольца 
MTB10-40 Гибка дуги  

http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.youtube.com/watch?v=2xT8g6-K0io
http://www.youtube.com/watch?v=2xT8g6-K0io
http://www.youtube.com/watch?v=2xT8g6-K0io
http://www.youtube.com/watch?v=2xT8g6-K0io
http://www.youtube.com/watch?v=3NAOWFJDnbQ
http://www.youtube.com/watch?v=3NAOWFJDnbQ
http://www.youtube.com/watch?v=3NAOWFJDnbQ


Электрические трубогибы 

Гибка в двух плоскостях.  

ETB51-40HV  

Отдельный пульт управления. 

Ножной/ручной 

Примеры изделий 

Шкала фиксации прижима. Позволит повторить 

конечное изделие 

Наше оборудование: 

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 

 

http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.youtube.com/watch?v=EYcyvazfhT0
http://www.youtube.com/watch?v=EYcyvazfhT0
http://www.youtube.com/watch?v=EYcyvazfhT0


Электрические трубогибы с ЧПУ 

Единственные трубогибы с ЧПУ.  

TG-3/TG-4 

Станок оснащен электронным 
счетчиком, что позволяет быстро 
производить настройку 
величины поворота колодки 

Примеры изделий 

Произвольный угол гиба 

Наше оборудование: 

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 

 

http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.youtube.com/watch?v=ZbYOOLvMbw0
http://www.youtube.com/watch?v=ZbYOOLvMbw0
http://www.youtube.com/watch?v=ZbYOOLvMbw0
http://www.youtube.com/watch?v=qlxdTQgObas
http://www.youtube.com/watch?v=qlxdTQgObas
http://www.youtube.com/watch?v=qlxdTQgObas


Магнитные приспособления Smart&Solid 

Видео о серии магнитных приспособлений для сварки  

Наше оборудование: 

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 

 

Все сварочные работы,  без 

помощников 

http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.kovka-stanki.ru/machines/1/6751/
http://www.youtube.com/watch?v=7okgspsZAQk


Пользователь  - универсальные станки для ковки и электро-трубогибы  

Кузницы.  

Те кто производят, что-то 

связанное с коваными 

элементами. Решетки, 

ограды и т.д.  

С коммерческой целью.  

Для данного типа клиента, 

больше подойдут  станки и 

профилегибы с 

электрическим приводом; 

 

1. Высокая 

производительность 

 

2. ЧПУ, позволяет в точности 

повторять изделия 

 

3. На одном станке 

возможно выполнять все 

элементы 

художественной ковки. 
 

Компании, занимающиеся  оснащением предприятий. В данном сегменте 

нашими клиентами, станут компании, занимающиеся поставками 

оборудования предприятиям.  

Очень часто предприятия для выполнения каких-то операций с металлом ( 

даже не профильных), приобретают наше оборудование.  

Плюсы работы  

1. Всю гарантию мы берем на себя, сервисом занимаемся мы.  

2. Возможность делать скидку до -5% 

3. Постоянное наличие станков на складе ( 97% ассортимента) 

Металлобазы. Очень 

часто клиентами на наше 

оборудование становятся 

Металлобазы. У них есть 

металлопрокат. Они его 

обрабатывают на нашем 

оборудовании, продают 

дороже. Например – есть 

квадрат диметром 12, 

мастер его торсирует ( 

делает, как-бы витой, вы 

видели на решетках ), 

продает дороже. 

 

Плюсы работы  

 

1. Время службы станка 

( повышенной запас 

прочности, для 

интенсивного 

использования ) 

2. Возможность, 

самостоятельно 

изготовить оправки и 

расширить 

ассортимент изделий 

3. Компактность,  

станки не занимают 

много места. 

Кто наш конечный пользователь? 

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 
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Пользователь  - ручной инструмент и ручные трубогибы 

Мебельные цеха, мебельные 

производства .  Создают 

конструкции. И фурнитуру  

 

1. Конечный продут с 

минимальными затратами в 

денежных средствах 

 

2. Вариативность изготовления 

заготовок ( гибка под 

прямым углом, губка дуг и 

прочее ) 

3. Низкая стоимость конечного 

изделия за счет дешевого 

оборудования 

 Небольшие мастерские, у которых небольшие объемы реализации 

Плюсы работы  

1. Надежность и долговечность конструкции  

2. Инструмент можно установить где угодно 

3. Создает самые популярные кузнечные элементы или дуги-полудуги ( 

теплицы и прочие металлоконструкции ) 

Частный клиенты- 

Зачастую приобретают 

себе, для хобби или для 

создания решетки, либо 

любого другого 

кованного изделия  для 

личного пользования. 

Либо изготовления 

теплиц 

 

Плюсы работы  

 

1. Доступный 

инструмент  

2. Дает возможность 

познакомиться с 

холодной ковкой 

3. Дополнит любой 

кузнечный 

инструмент 

Кто наш конечный пользователь? 

Стать дилером: 8-800-333-52-21 (звонок по России бесплатный) 
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Все оборудование Blacksmith 
- Станки для ковки 

-Молоты кузнечные 

-Кузнечные горны и вентиляторы 

-Инструмент для резки рубки 

-Тиски, струбцины 

-Трубогибы/профилегибы 

- Ручной инструмент для гибки, ковки 

-Станки ленточно-пильные 

-Станки ленточно-шлифовальные 

-Полезные магнитные приспособления 

 

* вебинары по ручному инструменту от специалиста технического отдела 

   - Часть 1 

   - Часть 2 

  - Часть 3 

 Мы горды сотрудничеству с Вами ! 
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