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Трубогибы и станки для обработки концов труб
Гибочный станок SB MR

Мощный станок для гибки тяжелых балок разного 
радиуса. Гибочный станок может работать вертикально 
в 4-х положениях, каждое из которых настроено на 
разные радиусы. Используемая технология гарантирует 
высочайшую точность гибки балок. Высокая скорость 
гибки обеспечивает высокую производительность станка.

Трубогибочный станок с дорном серии DB special

Для экономии рабочего пространства гибочная головка 
размещена под углом к изделию, установленному на столе. 
Кроме того, станок оснащен съемным столом, на котором 
собирается готовая продукция. Идеальный станок для 
гибки элементов теплообменников. Это только одна из 
возможностей технологий Dynobend для энергетической 
промышленности.

Станок для обработки концов труб серии DP

Инновационное решение позволило DYNOBEND® 
разработать совершенно уникальную концепцию. 
Станки для обработки концов труб впечатляют не 
только своей конструкцией, но и наличием множества  
пользовательских опций. Станок может обрабатывать 
концы труб больших и малых диаметров, из различных 
материалов и различной геометрии. Станки DYNOBEND® 
для обработки концов труб профессионально выполняют 
всю финишную обработку. Операция обработки концов 
труб полностью автоматизирована.
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Комбинированный гибочный станок CB

Станок предназначен для производства мебели и там, 
где используется дизайн. Сочетание гибки с дорном 
(малые радиусы) и прокатки (большие радиусы) делает 
этот станок идеальной промышленной установкой.
Доступные модели: CB25, CB40, CB60, CB60VZB, CB76,
CB76VZB, CB90 и CB90VZB.

Станок для гибки рейлингов ECB

Dynobend делает станки для гибки рейлингов, 
используемых в производстве подъемных ворот и 
гаражных дверей. Станок может иметь конструкцию 
для гибки одного или двух рейлингов одновременно. 
Одновременная гибка правого и левого профилей означает 
изготовление точно совпадающей пары. Станок может 
быть легко автоматизирован благодаря достаточно 
простой системе подачи. Система транспортировки также 
автоматизируется. 

Трубогибочный станок с дорном DB

Сочетание уникальной гибочной оснастки со 
стандартными бустерами делает этот станок реальной 
промышленной установкой. Станок может дополняться 
любой опцией и уровнем автоматизации. Быстрое 
программирование и переналадка делают эту модель 
экономически целесообразной при мелкосерийном 
производстве. Модели: DB12, DB25, DB40, DB60, 
DB60VZB, DB76, DB76VZB,DB90, DB90VZB, DB125, DB180 
and DB220.

Комбинированный гибочный станок CB-P

Станок предназначен для гибки профилей малого и 
большого радиусов с высоким требованием к геометрии 
изделия. Станок идеально подходит для гибки алюминиевых 
профилей при производстве оконных конструкций для 
трейлеров и лодок. Такие профили должны плотно 
прилегать к стенкам в эстетических и гидроизоляционных 
целях. Данная задача успешно решается при помощи станка 
модели CB40-P.

Трубогибибочный станок с дорном EB

Запатентованная гибочная оснастка Dynobend делает 
возможным выполнение элегантных гибочных задач на этом 
бюджетном станке. Станок предназначен для решения 
стандартных задач гибки. Доступны автоматическое и 
полуавтоматическое исполнение. Модели: EB40, EB60, 
EB90, EB125 и EB180.

Станок для гибки свободных форм  VB

Уникальный станок для гибки  спиралей, сложных 
свободных форм и эксцентриковых профилей. Свободная 
форма изделий определяется  “свободным рычагом 
станка”. Свободные формы получаются перемещением 
рычага влево, вправо, вверх, вниз и по диагонали.
Модели: VB16, VB25, VB40, VB60 and VB100.

Комбинированный гибочный станок серии  Elite

Станок DYNOBEND® Elite отличают высокий уровень 
переналаживаемости и высокая скорость. Сочетание 
сложной гибки и прокатки  с возможностью вращения на 
360° (по часовой и против часовой стрелки) делает DYNO-
BEND® Elite уникальным. Уникальностью станка является 
расширенная возможность производства сложнейших 
(симметричных) изделий из различных материалов и 
различных форм, и гибка очень малых и очень больших 
радиусов. Управление станком  через ЧПУ дает свободу в 
конструировании изделия  при помощи интер- активного, 3D 
графического программирования через сенсорный монитор.

Станок для гибки свободных форм VB-P

Станок для гибки/прокатки ассимметричных профилей.
Станок оснащается гибочной головкой от станка СВ, 
устанавливаемой сверху, что позволяет производить гибку 
маленьких радиусов. Комбинация станка с распиловочным 
модулем сокращает потери материала. Реальная история 
успеха поставок в автомобильную промышленность.




