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МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РУЧНОЙ ЛИСТОГИБ TAPCO — №1 В РОССИИ!
Представляем вашему вниманию обновленный станок для гибки и резки листового металла и оцинковки TAPCO Max-20 

с усиленной конструкцией.
Ручные листогибы ТАРСО MAX-20 поставляются в Россию уже более 20 лет. За это время станок постоянно дорабатывался 

и усовершенствовался. При работе с жесткими материалами, такими как оцинкованная сталь, станок подвергается большим 
нагрузкам. За последнее время были разработаны инновационные обновления, которые позволяют существенно продлить 
срок службы оборудования TAPCO.

Во-первых, полностью реконструированы прижимные кулачки. Система прижимных шарниров «Moving Pivot Hinge» обе-
спечивает быструю и легкую регулировку усилия зажима любого материала. В новом конструктиве шарнира изменен принцип 
работы регулировочного винта, что позволяет проводить более точную регулировку станка по всей длине. Также применен 
более прочный и износостойкий сплав. Кто работает на ручных листогибах знает, что частой причиной износа деталей станка 
является именно неправильная регулировка. Теперь регулировать прижим можно реже и вместе с тем точнее. Ресурс службы 
кулачков при правильной эксплуатации повысился более чем в 2 раза!

Во-вторых, была существенно доработана конструкция верхней фиксирующей планки: изменен профиль, усилены поса-
дочные места под осью, которая держит прижимной кулачок. При правильной регулировке ручной листогиб TAPCO может 
работать многие годы. Есть примеры, когда TAPCO работает на производствах по 15 лет и более.

Важное преимущество станка TAPCO — легкость и мобильность. Вы можете привезти станок непосредственно на объект 
и работать.

Листогибочный станок TAPCO специально создан для работы с материалами с уже нанесенным покры-
тием (краска, защитный лак и т. д.). Чтобы не царапать материал, на поворотной балке установлена износо-
стойкая виниловая вставка. Она деликатно зажимает материал и исключает его повреждение. Кроме этого 
сам ход поворотной балки происходит по дуге, что исключает проскальзывание материала относительно 
виниловой вставки и царапины не образуются.

Для оптимизации работы на листогибе мы предлагаем множество аксессуаров. Они сделают работу 
на станке проще и удобнее.

Новинка этого года — Пневмокомплект KIT-1. Данный аксессуар предназначен для частичной автома-
тизации и облегчения работы на станке TAPCO. С его помощью фиксирующая и гибочная балки приводятся 
в действие с помощью пневмоцилиндров, что позволяет полностью уйти от ручной гибки.

Один из самых популярных аксессуаров — роликовый нож. Режущие ролики ножа выполнены 
из специального сплава, за счет чего увеличивается его надежность и долговечность. Быстрая, легкая и без-
опасная резка с фабричным качеством на одном станке.

Для быстрого профилирования металла мы предлагаем вам воспользоваться Brake Buddy.
Этот инструмент быстро и легко профилирует изделия из оцинкованной стали, алюминия, алюминия 

с ПВХ-покрытием, а также рулонного материала с виниловым покрытием (ребра жесткости, декоративные 
элементы и т. д.).

Регулируемое расстояние подачи профилирующих роликов позволяет делать несколько ребер на од-
ной заготовке. В комплекте поставляются ролики нескольких видов.

Еще один интересный аксессуар при работе с листовым металлом — завиватель Tapco Curler 2000. Этот 
аксессуар предназначен для формирования закругленного ребра жесткости желобов и производства дру-
гих декоративных изделий.

Легкий разматыватель рулонного металла НР-1250 предназначен для размотки рулонов массой 
до 500 кг и шириной до 1250 мм. Рулон устанавливается сверху на два подвижных валика, размотка произ-
водится при протягивании полосы металла. С этим размотчиком вы можете работать с рулонами разного 
диаметра без перенастройки.

Дополнением к листогибам TAPCO является станок для раскроя металла STALEX 1250. Это оборудова-
ние позволит вам перейти на работу с рулонным материалом, экономя до 50% на стоимости материалов. 
С этим станком нет необходимости в приобретении дорогостоящих гильотин.

Немаловажный и удобный аксессуар к станку TAPCO — угломер. Он помогает осуществить быстрый за-
гиб на необходимый угол, что способствует экономии времени.

Качество и надежность станков TAPCO обеспечивается жестким многоступенчатым контролем качества 
по стандартам ISO 9001. Официальная гарантия 1 год.

Выбрав обновленный TAPCO MAX-20, вы всегда 
можете быть уверены, что он будет эффективно рабо-
тать на вашем производстве долгие годы. Вам остается 
только периодически проводить регулировку и выпол-
нять несложные работы по обслуживанию станка.

Скачать каталог оборудования, а также узнать о но-
вых акциях и скидках вы можете на сайте www.tapco.ru.

Вы всегда можете оценить станок в работе и изгото-
вить образец необходимого вам профиля из того ма-
териала, который вы обычно используете. Достаточно 
обратиться в компанию ВРС (эксклюзивный дистри-
бьютор TAPCO GROUP в России).
Мы всегда готовы оказать вам любую техническую 
поддержку и помощь по телефону 
8–800–700–3016 (звонок по России бесплатный).
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