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1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал

Пруток
Квадрат
Полоса

Вес (кг)
Размер упаковки ШхГхВ (мм)

34
550x310x220

Обрабатываемые материалы: сталь ст3, медь, алюминий и другие более мягкие материалы.

Максимальный размер обрабатываемых материалов: 

Завиток (мм)

12
12
30х8 

Гибка (мм)

14
14
30х8 
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3. УСТАНОВКА

4. СМАЗКА

Смазку необходимо проводить перед началом использования, далее один раз в 1 - 3 месяца 
в зависимости от интенсивности использования. 
Перед смазкой удалите загрязнения и старую смазку.

3.1.      

3.2.      

Установите инструмент на рабочее место и прикрепите его к поверхности через 
отверстия на нижней части станины (#1). 

Внимание! Крепёжные винты в комплект поставки не входят. Размер и конфигурация 
выбирается в зависимости от поверхности крепления.

Установите ручку (#14) в поворотный корпус (#2) и затяните болты.

Рис. 1

Смазать

Внимание! Для смазки следует 
использовать только пластичные смазки, 
Литол 24 и др.Между станиной (#1) и поворотным 

корпусом (#2).

Осью ролика обкатного (#9) 
и роликом (#12).

Направляющие упора (#3).

4.1.

4.2.

4.3.

Узлы смазки находятся (Рис 1):
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5.1.      

5.2.      

5.3.      

Убедитесь в том, что стол (#4) крепления оправки присоединен.

Переместите упор (#3) в крайнее заднее положение.

Установите необходимый комплект оправок согласно выполняемой операции.

Рис. 2

5. РАБОТА

Установите необходимый комплект 
оправок согласно Рис.2

1.

Вкрутите ось (#8) в отверстия 1 и 6 
стола (#4). 

2.

Установите цилиндрическую оправку (#20) 
на ось в отверстии 1, а кулак 
прижимной (#17)  и эксцентрик (#11) 
на ось в отверстии 6.

3.

Установите заготовку между 
цилиндрической оправкой (#20)  
и кулаком (#17).  

4.

Зафиксируйте заготовку с помощью 
эксцентрика (#11).

5.

Переместите упор (#3) вплотную 
к заготовке.

6.

Перемещайте корпус поворотный (#2), 
по часовой стрелке до получения нужного 
угла гибки или кольца.                         

7.

Рис. 3

#8

#8

#17

#11

#4

#4

#29

#18

#16

#7

#8

#17

#11

Гибка с радиусом и изготовление кольца

Установите необходимый комплект 
оправок согласно Рис.3. Вкрутите ось (#8) 
в отверстия 5 или 6 стола (#4). 

1.

Установите упор неподвижный (#18) 
и зафиксируйте болтами (#29) 
в отверстиях 2 и 3 стола (#4).

2.

Установите кулак прижимной (#17)  
и эксцентрик (#11) на ось (#8).

Внимание! Допускается использование 
эксцентрика (#11) без кулака прижимного (#17).

3.

Гибка углов



5. РАБОТА
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Установите заготовку между упором 
неподвижным (#18) и кулаком (#17). 

4.

Зафиксируйте заготовку с помощью 
эксцентрика (#11).

5.

Переместите упор (#3) вплотную 
к заготовке.

6.

Перемещайте корпус поворотный (#2), 
по часовой стрелке до получения 
нужного угла. 

7.

Для изготовления серии одинаковых 
изделий, установите спицу упора (#16) 
и отрегулируйте упор (#7) по длине 
заготовки. Рис 2. Установите штифты 
упорные (#15) в отверстия на станине (#1) 
и поворотном корпусе (#2) для повторения 
угла гибки. Рис 3. 

8.

Рис. 4

Рис. 5

#28#5

#13

#6

#4

Установите необходимый комплект 
оправок согласно Рис.5

1.

Совместите отверстия 1 и 2 на улитке (#5) 
и столе (#4) и зафиксируйте винтами (#28).

2.

Установите заготовку в паз улитки (#5).3.

Переместите упор (#3) вплотную 
к заготовке.

4.

Перемещайте корпус (#2) поворотный, 
по часовой стрелке до получения нужного 
завитка.

5.

Для получения большого завитка, 
установите дополнительную секцию 
улитки (#5) и повторите действие 4-5.

6.

Гибка завитка

#15



6. СХЕМА

8



7. УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

№ Наименование К-во № Наименование К-во

1 Станина 1

4 Стол для загибания 1

5 Улитка секция 1 1

6 Улитка секция 2 1

7 Упор заготовки 1

8 Ось кулака прижимного 2

9 Ось ролика обкатного 1

10 Стержень стопора 1

11 1

2 Корпус поворотный 1

3 Упор 1

 

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений 
в конструкцию без предварительного уведомления.

9

12

Эксцентрик

1

13

Ролик обкатной

1

14

Рукоятка эксцентрика

1

19 Пластина защитная 1

22 Пружина сжатия 1

23 Ручка d32 M12 1

24 Ручка D25 1

25 Кольцо стопорное 16х1мм 2

26 Кольцо стопорное 8 мм 2

27 Винт М10х30 мм 2

28 Винт М12х35 мм 2

29 Болт М12х60 мм 2

20 Оправка цилиндрическая 1

21 Планка ограничительная 1

30 Гайка M10 1

31

32

Гайка M12 1

1

115

Рычаг

Штифт упорный 2

Гайка-барашек М16

33 Шайба М12

16 Спица упора заготовки 1

17 Кулак прижимной 1

34

35

Шайба М16 1

1

18 Пластина защитная 1

Ключ шестигранный 10 мм
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8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Поставщик гарантирует конечному Поль-
зователю надежную работу оборудова-
ния при условии проведения правильно-
го монтажа, а также при условии строгого 
выполнения требований инструкции по 
эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации обору-
дования составляет 12 месяцев со дня 
продажи оборудования покупателю.

8.3. Поставщик оборудования не несет ответ-
ственность ни при каких условиях за ка-
кие-либо особые, случайные, штрафные 
или косвенные убытки любого рода или 
характера, включая, без ограничений, 
потерю дохода или прибыли, поврежде-
ния имущества и претензии против По-
купателя со стороны третьего лица, даже 
если изготовитель (поставщик) был уве-
домлен о возможности таких yбытков. 

 Настоящая гарантия не ущемляет закон-
ных прав потребителя, предоставленных 
ему действующим законодательством.

8.4. Гарантийное обслуживание осуществля-
ется в течение гарантийного срока только 
при наличии Инструкции по эксплуатации 
и заполненного гарантийного талона. В 
Гарантийном талоне обязательно нали-
чие подписи Покупателя. При их отсут-
ствии ремонт изделия осуществляется 
за счет Покупателя.

8.5. 

 

 

 

8.6. Гарантийный талон.

 Покупатель  

 Дата покупки оборудования  « »  20  г

 Серийный номер изделия  

 Дополнительная комплектация  

 

 Адрес и реквизиты Продавца

                                          М.П.
   Ф.И.О.           Подпись

 

 Гарантия на инструмент не распро-
страняется в следующих случаях: 

  нарушение условий эксплуатации и 
применение материалов, не предусмо-
тренных В разделах № 2 «Технические 
параметры» и № 3 - «Работа» настоящей 
Инструкции; повреждения Покупателем 
или иными лицами конструкции оборудо-
вания; естественный износ оборудования;
повреждения оборудования вследст-
вие форс-мажорных обстоятельств 
(стихийные бедствия, наводнения, по-
жары, землетрясения, удары молнии 
и т.п.).   

  

  

 



9. Д Л Я З А М Е Т О К


