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ВНИМАНИЕ!!! АКТУАЛЬНУЮ ЦЕНУ УЗНАВАЙТЕ ПО НОМЕРУ 8 (952) 408-22-28

Прайс-лист от 06.10.2022
№
п/п

Фото

Наименование

Примечание

Цена

1

Станок для холодной художественной
ковки "Призма-НТ-ПРО" 220В

Рама, редуктор, двигатель,
частотный преобразователь на
220В, ступица, планшайба, лекало
Ø350, лекало Ø300, лекало №1,
№2,№3, оправка для изготовления
колец. Блок усиления профильной
трубы 15х15, 20х20, 25х25,
"гусинная лапка" (на горячую),
(сплющивание на холодную).
Фактурные ролики "Ромбики" для
трубы 15х15 и 20х20. Фактурные
ролики "кирпичики" для трубы
15х15 и 20х20. Фактурные ролики
"шарики" для трубы 15х15 и 20х20.
Ролик проката трубы 10х10 и
фактурный ролики "косичка"для
трубы 10х10. Профилегиб.
Управление педалями. Приставка
"Торсион"

190 000,00 ₽

2

Рама, редуктор, двигатель,
частотный преобразователь на
220В, ступица, планшайба, лекало
Ø350, лекало Ø300, лекало №1,
№2,№3, оправка для изготовления
колец. Блок усиления профильной
трубы 15х15, 20х20, 25х25,
"гусинная лапка" (на горячую),
Станок для холодной художественной
(сплющивание на холодную).
ковки "Призма-НТ" 220В (максимальная Фактурные ролики "Ромбики" для
комплектация )
трубы 15х15 и 20х20. Фактурные
ролики "кирпичики" для трубы
15х15 и 20х20. Фактурные ролики
"шарики" для трубы 15х15 и 20х20.
Ролик проката трубы 10х10 и
фактурный ролики "косичка"для
трубы 10х10. Профилегиб.
Управление педалями. Приставка
"Торсион"

185 000,00 ₽

3

Рама, редуктор, двигатель,
ступица, планшайба, лекало (3-х
секционное) Ø350, лекало (3-х
секционное) Ø300, лекало №1,
№2,№3, оправка для изготовления
колец. Блок усиления профильной
трубы 15х15, 20х20, 25х25,
"гусинная лапка" (на горячую),
Станок для холодной художественной
(сплющивание на холодную).
ковки "Призма-НТ" 380В (максимальная Фактурные ролики "Ромбики" для
комплектация)
трубы 15х15 и 20х20. Фактурные
ролики "кирпичики" для трубы
15х15 и 20х20. Фактурные ролики
"шарики" для трубы 15х15 и 20х20.
Ролик проката трубы 10х10 и
фактурный ролики "косичка"для
трубы 10х10. Профилегиб.
Управление педалями. Приставка
"Торсион"

171 000,00 ₽

4

Рама, редуктор, двигатель,
частотный преобразователь на
220В, ступица, планшайба, лекало
(3-х секционное) Ø350, лекало (3-х
секционное) Ø300, лекало №1,
№2,№3, оправка для изготовления
колец. Блок усиления профильной
трубы 15х15, 20х20, 25х25,
"гусинная лапка" (на горячую),
(сплющивание на холодную).
Фактурные ролики "Ромбики" для
трубы 15х15 и 20х20.
Профилегиб. Управление
педалями.

161 000,00 ₽

5

Рама, редуктор, двигатель,
ступица, планшайба, лекало (3-х
секционное) Ø350, лекало (3-х
секционное) Ø300, лекало №1,
№2,№3, оправка для изготовления
Станок для холодной художественной колец. Блок усиления профильной
ковки "Призма-НТ" 380В (комплектация трубы 15х15, 20х20, 25х25,
стандарт)
"гусинная лапка" (на горячую),
(сплющивание на холодную).
Фактурные ролики "Ромбики" для
трубы 15х15 и 20х20.
Профилегиб. Управление
педалями.

147 000,00 ₽

6

Рама, редуктор, двигатель,
частотный преобразователь на
220В, ступица, планшайба, лекало
№4 (3-х секционное) Ø300. Блок
усиления профильной трубы
15х15, 20х20, 25х25, "гусинная
лапка" (на горячую), (сплющивание
на холодную). Фактурные ролики
"Косичка" на трубы 15х15 и 20х20.
Управление педалями.

138 000,00 ₽

Станок для холодной художественной
ковки "Призма-НТ" 220В (комплектация
стандарт)

Станок для холодной художественной
ковки "Призма-НТ" 220В (базовая
комплектация)

Рама, редуктор, двигатель,
ступица, планшайба, лекало №4 (3х секционное) Ø300.Блок усиления
профильной трубы 15х15, 20х20,
25х25, "гусиная лапка" (на
горячую), (сплющивание на
холодную). Фактурные ролики
"Косичка" на трубы 15х15 и 20х20.
Управление педалями.

7

Станок для холодной художественной
ковки "Призма-НТ" 380В (базовая
комплектация)

8

Ширина обрабатываемой
поверхности 80мм;
Станок для зачистки труб от ржавчины Двигатель мощностью 1,5кВт,
скорость вращения 3000 Об/мин.
Габариты Д/Ш/В: 500/290/320

124 000,00 ₽

28 000,00 ₽

9

Профилегиб

Позволяет работать с
профильной трубой до 40х40
включительно.

18 000,00 ₽

10

Комплект лекал №1,2,3

Преднозачен для работы с
профильной трубой до 15х15

4 500,00 ₽

11

Лекало №4 Ø300мм

Состоит из трех секций, для
работы с профильной трубой до
25х25

8 000,00 ₽

12

Лекало №5 Ø350мм

Состоит из трех секций, для
работы с профильной трубой до
25х25

9 000,00 ₽

13

Мотор-редуктор

Редуктор NMRW(чугунный корпус),
электродвигатель 5АИ 100 L6
2.2/1000

40 500,00 ₽

14

Вал редуктора + шпонки+стопорное
кольцо

Диаметр вала 42мм,

2 000,00 ₽

15

Частотный преобразователь 2,2 кВт

Позволяет использовать станок от
сети 220В и регулировать обороты
двигателя

16 000,00 ₽

16

Блок усиления профильной трубы
15х15, 20х20, 25х25, "гучинная лапка"
(на горячую),(сплющивание на
холодную)

Изготовление (БУПТ) с другими
характеристиками расчитывается
индивидуально

16 000,00 ₽

17

Фактурные ролики "ромбики"

Позволяет производить
декоротивный прокат профильной
трубы 15х15, 20х20

7 000,00 ₽

18

Фактурные ролики "кирпичики"

Позволяет производить
декоротивный прокат профильной
трубы 15х15, 20х20

7 000,00 ₽

19

Фактурные ролики "шарики"

Позволяет производить
декоротивный прокат профильной
трубы 15х15, 20х20

7 000,00 ₽

20

Фактурные ролики "змейка"

Позволяет производить
декоротивный прокат профильной
трубы 15х15, 20х20

7 000,00 ₽

21

Фактурные ролики "ромбики"

Позволяет производить
декоротивный прокат профильной
трубы 40х20 (по 20 стороне)

6 000,00 ₽

22

Фактурные ролики "кирпичики"

Позволяет производить
декоротивный прокат профильной
трубы 40х40

6 000,00 ₽

23

Оснастка для загибания профильной
трубы под угол

Позволяет производить загибание
профильной трубы 15х15, 20х20,
25х25, 40х20 под угол

10 000,00 ₽

24

Станок ручной "ГНУТИК" Призма-НТ

Станок "Гнутик" предназначен для
изготовления различных дуг,
полуколец и колец, подходит для
гибки различных углов из
металлического квадрата, прутка и
полосы.

8 500,00 ₽

25

Приставка "торсион"

Длина 1100 мм

7 500,00 ₽

