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Станки для обработки листовых металлов /   
Кровельные машины и системы 

для крыши и фасада

 

Herburger Maschinenbau GmbH 
Grafenweg 5b 
A-6971 Hard 
 
Торговый реестр:     FN 171995i 

Номер плательщика НДС:  ATU44845307 

 

Телефон:  +43(0)5574 73616 

 

Факс:     +43(0)5574 70120 

 

Эл. почта: office@herburger-maschinenbau.at 

 

Веб-сайт: www.herburger-maschinenbau.at 
 

 



 

PROFILINE BY HERBURGER                                                            2 

 

Содержание: 

1. Мелкий инструмент 

a. Закаточные станки        Страница    3 – 4  

b. Ручные ножницы        Страница    5 – 6  

c. Профессиональные гибочные станки     Страница    7 – 8  

 

2. Профессиональные поперечно-строгальные станки 

a. PP800 – «Новичок»  Страница   9 – 10  

b. PP1000 – «Классический: компактный станок для контурной обработки»  

 Страница  11 – 12  

c. PP2000 –  «Топовая модель: компактный станок для контурной обработки  

с автоматически переключаемыми роликами подачи».  Страница  13 – 14  

d. PP3000 – «Эксклюзивная модель: 

полностью автоматический компактный станок для контурной 

обработки»  

Страница  15 – 16 

 

3. Продольно-резательные станки 

a. Split Profi 1250 HS – Продольно-резательный станок  «Бюджетная модель»   

          Страница  17 – 18 

b. Split Profi 1250 ES – Продольно-резательный станок «Модель эконом класса»  

          Страница  19 – 20  

c. Split Profi 1250 TS – Продольно-резательный станок «Модель бизнес класса»  

          Страница  21 – 22 

d. Разматывание и сматывание       Страница  23 – 30 

e. Хранение (Profi Coil Center)       Страница  31 – 32 

f. Хранение (Profi Coiltower)       Страница  33 – 34  

g. Система разделения SP 1250 - Система управления материалами Страница  35 – 36 

 

4. Стол отрезного устройства        Страница  37 – 38 

 

Сотрудничество, производство и продажа продуктов третьих лиц 

5. Гибочный станок компании «BiegetecAT»   Страница  39 – 40 

6.  Закаточный станок FREUND Seaming Pro        Страница  41 – 42  
 

Стандартные цвета наших станков и оборудования:  
RAL 9005 - смоляно-черный и RAL 7035 - светло-серый,  

за дополнительную плату заказчик может заказать любой другой цвет. 

 



 

PROFILINE BY HERBURGER                                                            3 

 
ВАМ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СГИБАНИЕ ПРОФИЛЕЙ?  
Вы обратились по адресу! 

 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! 

 

Погрузитесь в мир сгибания материалов с серией наших продуктов «Сделано в Австрии»! 

Наши компактные, индивидуально используемые станки обеспечивают качество и эффективность 

Вашего производства!  

 

FALZ PROFI 
Для сгибания профилированных резцов под углом 
или двусторонней складки без смены рулона 
 
 Масса: ок. 23 кг 

 Включая корпус из листовой стали + ключ 

 Рабочая скорость: ок. 10 м/мин 

 Плавная регулировка контактного давления 

 Быстрый запуск для легкого начала и окончания изгиба 

 Подходит для всех имеющихся в продаже листов, 

включая  

             нержавеющую сталь (ROOF-INOX, Uginox FTE) 

 

 

 

Контроль сгибания для автоматической остановки станка после завершения операции сгибания 
листа  
 

«Фальцевание и соединение швов» - Falzprofi 
Standard  
 

Для соединения профильных панелей 
посредством шва в углу или двустороннего шва 
без смены рулонов   
 

Размеры:   Д 450 / Ш 300 / В 300 

Размеры профиля:  25 мм и 32 мм  

                                                    и облегченное  

    крепление  
Толщина листа:   макс. 0,8 мм 
Опорное устройство: новейшая технология,   

                                                    закаленные  

                                                    прорезиненные ролики 

Электропитание:             220 В 

 

«Фальцовочный король» - Falzprofi STAR 
 
Для соединение профильных панелей в угловой 
или двухсторонний шов без смены рулона и с 
контролем шва спереди и сзади  
Размеры:   Д 450 / Ш 300 / В 300 

Размеры профиля:  25 мм и 32 мм 

                                                    и облегченное  

    крепление  
Толщина листа:   макс. 0,8 мм 
Опорное устройство: новейшая технология,  

                                                    закаленные  

                                                    прорезиненные ролики 

Электропитание:  220 В 

Электромеханические концевые выключатели 

спереди и сзади 
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Прорезиненные подающие ролики (перемещение 

листа)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зажимной механизм с ручкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полный комплект роликов (закаленные 

профильные ролики)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромеханический концевой выключатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус из листового металла с гаечным ключом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панель управления станка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулировка выпуклости    

(нажатием кнопки)                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Вид сверху 
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РЕЗКА ЛИСТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ ВАС? 
Вы обратились по адресу! 

 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ФАСАДАМ,  КРЫШАМ И ЗАГОТОВКАМ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! 

 

Присоединяйтесь к нам в мире профилирования с нашей продукцией «Сделано в Австрии»!  

Наши компактные, индивидуально используемые станки обеспечивают качество и эффективность Вашего 

производства! 
 

РУЧНЫЕ НОЖНИЦЫ 
 
Ручные ножницы для крепления к столам, станкам или приборам. 
Наши ножницы отличаются высокой жесткостью, ровным срезом и возможностью 
индивидуальной настройки в соответствии со всеми требованиями рабочего мира. 

 

 массивная конструкция 

 очень хорошая обработка и 

перемещение  

             вправо/влево 

 Возможность использования нижнего 

 ножа с обеих сторон 

 закаленная направляющая каретка с 

 запоминанием положения 

 дополнительный прижим 

подходит для очень маленьких деталей 

 из листового металла 

 при установке на стол - ножницы 

полностью навесные  

 общая высота / проход 35 мм 
 

 

Модель: PROFILINE TS 1000 
Размеры:   Д 1270 / Ш 400 / В 400  

Масса:   ок. 36 кг  
Ширина листа:  0 - 1080 мм 
Производительность: 1,0 мм (оцинкованная сталь), включая складное монтажное устройство 

на рабочем столе с автоматической съемной пластиной и ручным 

управлением  

 

Модель: PROFILINE TS 1250 
Размеры:   Д 1270 / Ш 400 / В 400  

Масса:   ок. 39 кг  

Ширина листа:  0 - 1280 мм 

Производительность: 1,0 мм (оцинкованная сталь), включая складное монтажное устройство 

на рабочем столе с автоматической съемной пластиной и ручным 

управлением 
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Варианты установки на стол для резки

 

Изображение ножниц в сложенном виде 

 

Изображение нижнего ножа, верхнего ножа и 

прорезиненного прижимного ролика 

 

 

Большая общая высота под прижимным 

устройством  

 

Листовой металл зажимается с помощью 

стопора или зажимного устройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длинный рычаг (левая или правая сторона) 
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ ВАС? 
Вы обратились по адресу! 
 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! 
 

Погрузитесь в мир профилирования с серией наших продуктов «Сделано в Австрии»! Наши 

компактные, индивидуально используемые станки обеспечивают качество и эффективность Вашего 

производства!  
 

PROFI-KANT  Ряд 
 

Наш профессиональный помощник небольшой, удобный и очень простой в использовании. Он не 
заменяет станок для контурной обработки, но дополняет его при выполнении небольших работ. 
Будь то на крыше или на фасаде, профессиональная кромка помещается в любое углубление и 
всегда готова к использованию. 
 

 

Profi-Kant 200 
Масса:    2,5 кг 
Длина:    270 мм 
Ширина:   170 мм 
Высота:   120 мм 
Высота установки (FALZ) =  4 - 200 мм 

 

Profi-Kant 300 
Масса:    3,2 кг 

Длина:    430 мм 

Ширина:   170 мм 

Высота:   120 мм 

Высота установки (FALZ) =  4 – 350 мм 

Double Profi-Kant 200XL 
Масса:    3,3 кг 

Длина:    270 мм 

Ширина:   280 мм 

Высота:   120 мм 

Высота установки (FALZ)    = 4 – 200 мм  
 
Double Profi-Kant 350XL 
Масса:    4,2 кг 

Длина:    430 мм 

Ширина:   280 мм 

Высота:   120 мм 

Высота установки (FALZ) =  4 – 350 мм  
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• Опция:      Гибочное колесо с углом 80 ° для гибки металлических листов до 100 °. 
 

• Все детали изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и подходят для любых погодных 

условий. 

• Прочные хромированные стержни диаметром 16 мм с лазерной маркировкой. 

• Стойкие к коррозии шариковые подшипники 

• Регулируемое расстояние для материала различной толщины от 0,3 до 1 мм. 

• Высочайшее качество и функциональность 

• Сделано в Австрии 

• Все детали также доступны в качестве запасных частей.  
 

Толщина листового металла: для всех стандартных кровельных характеристик: 
              оцинкованная сталь / с оцинкованным покрытием               до 0,7 мм 

              Цинк                                                                до 0,8 мм 

              Нержавеющая сталь ROOF-INOX / Uginox       до 0,6 мм 

              Медь                                                          до 0,8 мм 

              Алюминий                                                     до 1,0 мм 

   

Profikant 200 
 

 

 
Profikant 200 

 

 
 

Profikant 350 
 

 
 

Обработка для установки (форма) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Легкая конструкция - алюминий (нержавеющая 

сталь) и изменение формы с помощью 

закаленных подшипников 
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ ВАС? 
Вы обратились по адресу! 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! 
 

 

Погрузитесь в мир профилирования с серией наших продуктов «Сделано в Австрии»!  

Наши компактные, индивидуально используемые станки обеспечивают качество и эффективность 

Вашего производства! 
 

Поперечно-строгальные станки для 

технологии стоячих фальцев -  

Австрийское качество используются во всем 

мире 
 

 
PROFIL PROFI 800 
 
 
 
 
Бюджетная модель:  
PP800 «Компактная система профилирования» 
 

 
  

Размеры:   Д 1100 / Ш 1100 / В 950 
Масса:   ок. 290 кг 
Размеры профиля:  25 мм и мм (облегченное крепление) Одинарный и двойной изгиб 
Ширина листа:  Плавная регулировка ширины листа 280-840 мм с помощью системы Quickset 
Толщина листа:  максимум 0,8 мм  
Опорное устройство: Новейшая технология, закаленные детали привода и ролики 

  (Резиновые вставки)  
 

Для всех стандартных кровельных характеристик: 
оцинкованная сталь / с оцинкованным покрытием       

      до 0,7 мм 

Цинк                                                        до 0,8 мм 

Нержавеющая сталь ROOF-INOX / Uginox  до 0,6 мм 

Медь                                                        до 0,8 мм 

Алюминий                                                  до 0,8 мм 

Легкое профилирование: 
 

 нехватка 

 покрытие 

 Конусообразные формы (от массы оси 

50 мм)  

 

Дополнительные части 

 Набор роликов для облегченного крепления 

 Удлиненный носик для лучшей стабилизации металлических листов 

 Комплект для преобразования системы для листового металла толщиной 1 мм 
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Большой набор роликов для лучшего качества 
 

Электрический выключатель с кабелем на 220 В 

 

 
 

Простая регулировка ширины с помощью системы 
Quickset 

 

 
 

Устройство выхода листового металла 
 

 
 

Ролик со стояночным тормозом 

 

 
 

Направляющая на устройстве выхода листового металла 
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ ВАС? 

Вы обратились по адресу 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! 

Погрузитесь в мир профилирования с серией наших продуктов «Сделано в Австрии»! 

Наши компактные, индивидуально используемые станки обеспечивают качество и эффективность 

Вашего производства! 
 

Поперечно-строгальные станки для технологии 

стоячих фальцев 

Австрийское качество используются во 

всем мире 
 

PROFIL PROFI 1000 
 

Классическая модель: 
PP1000 «Компактная система профилирования» 
 
Размеры:  Д 1500 / Ш 1300 / В 1000 

Масса:  ок. 400 кг 

Размеры профиля:  25 мм и 32 мм (облегченное  крепление)  

                            Одинарный и двойной фальц/изгиб 

Ширина листа:  Плавная регулировка с помощью    

                                           шпинделя с трапециевидной резьбой 

   от 250 до 820 мм  

Толщина листа:  до 0,8 мм  

Опорное устройство: Новейшая технология,  закаленные 

детали                      
 

               привода и ролики 

Устройство резки:  Устройство поперечной резки с помощью направляющей линейки  

Потребляемая мощность:  1,5 кВт / 220 В / 16А 

Измерение длины: вручную с помощью колеса для измерения   

                                       длины перемещения 

Для всех стандартных кровельных характеристик: 
оцинкованная сталь /с оцинкованным покрытием             до 0,7 

мм 

Цинк                                                                                             до 0,8 

мм 

Нержавеющая сталь ROOF-INOX /Uginox                               до 0,6 

мм 

Медь                                                                                            до 0,8 

мм 

Алюминий                                                                                  до 0,8 

мм 

Легкое профилирование: 
 

 нехватка 

 покрытие 

 Конусообразные формы (от массы 

оси 50 мм) 

Дополнительные части (опция) 
• Регулировка скорости с помощью потенциометра от 0 до 15 м/мин. 

• Круговая гибка - профессиональная для круговой гибки (выпуклой и вогнутой) сразу после профилирования. 

• Набор резиновых валиков для придания жесткости валикам большой ширины или тонким листам, 

приводимым в движение 

• Набор роликов для облегченного крепления 
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• Комплект для преобразования системы для листового металла толщиной 1 мм 

• Подключение к сети 380 В 

 

 
Нож для поперечной резки с ручкой 

  
Регулировка ножа (устройство поперечной резки) 

 

 

 
Электрический шкаф с кнопками управления  

 
Измерение длины с помощью колеса для 

измерения длины перемещения 

 

 
Устройство профилирования (внутри) 

 

 

 
Носик профиля 

 
Защищенное выдвижное приспособление для извлечения листа металла для ручного вмешательства 
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ ВАС? 
Вы обратились по адресу! 
 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! 

Погрузитесь в мир профилирования с серией наших продуктов «Сделано в Австрии»! 

Наши компактные, индивидуально используемые станки обеспечивают качество и эффективность 

Вашего производства! 

 
Поперечно-строгальные станки для технологии 

стоячих фальцев 

    Австрийское качество используются во     

    всем мире 

 

PROFIL PROFI  2000 
            

Топовая модель:     
    
PP2000 «Компактная система профилирования» 
с автоматически переключаемыми подающими 
роликами.  
 
Размеры:  Д 1500 / Ш 1300 / В 1000 

Масса:   ок. 420 кг 

Размеры профиля:  25 мм и 32 мм  (облегченное  

                                           крепление) Одинарный и двойной   

фальц/изгиб  

Ширина листа:  Плавная регулировка с помощью шпинделя с трапециевидной резьбой 250 – 820 мм 

Толщина листа:            максимум 0,8 мм  

Опорное устройство:  Новейшая технология, закаленные детали привода и ролики 

Устройство резки:        Устройство для поперечной резки с направляющей кареткой и устройством для   

                                          продольной резки с платформой для остаточного материала 

Потребляемая мощность:  1,5 кВт / 220 В / 16А 

Измерение длины:  вручную с помощью колеса для измерения длины перемещения  
 

    
Дополнительные части 

 Регулировка скорости с помощью 

потенциометра от 0 до 15 м/мин. 

 Круговая гибка - профессиональная для 

круговой гибки (выпуклой и вогнутой) сразу 

после профилирования. 

Для всех стандартных кровельных характеристик: 
оцинкованная сталь / с оцинкованным покрытием                  

                                                                                         до 0,7 мм 

Цинк                                                                           до 0,8 мм 

Нержавеющая сталь ROOF-INOX / Uginox             до 0,6 мм 

Медь                                                                          до 0,8 мм 

Алюминий                                                               до 0,8 мм 

 Набор резиновых валиков для придания жесткости валикам большой ширины или тонким листам, 

приводимым в движение 

 Набор роликов для облегченного крепления 

 Комплект для преобразования системы для листового металла толщиной 1 мм 

 Подключение к сети 380 В 
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Панель управления и механическая 

муфта для автоматической подачи 

 

Подача (листового металла) спереди 

 

 

Устройство измерения длины  

 

 

Смотровое окно и 

устройство для резки 

поперечного сечения 

 

Ножи для продольной и 

поперечной резки

 

Устройство продольной резки 

(возможна дополнительная резка 

листов)                                  

 

Устройство профилирования с большими роликами  
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ ВАС? 
Вы обратились по адресу! 
 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! 

Погрузитесь в мир профилирования с серией наших продуктов «Сделано в Австрии»! 

Наши компактные, индивидуально используемые станки обеспечивают качество и эффективность 

Вашего производства! 
 

Станки для контурной обработки для 

технологии стоячих фальцев 

Австрийское качество используются во всем 

мире 

 

PROFIL PROFI 3000 
 

 

Эксклюзивная модель: 
PP3000 «полностью автоматический 
компактный станок для контурной обработки» 

 

Размеры:   Д 1500 / Ш 1400 / В 1000 
Масса:                  ок. 750 кг 
Размеры профиля:  25 мм и 32 мм (облегченное крепление) Одинарный и двойной фальц 
Ширина листа:  Плавная регулировка с помощью шпинделя с трапециевидной резьбой от 250 до 820 мм 
Толщина листа:  макс. 0,8 мм 

Опорное устройство: Новейшая технология, закаленные детали привода и ролики (Резиновые вставки) 

Устройство резки:  Полностью автоматическая поперечное деление с помощью направляющей       

                                           линейки и ручной настройки, Устройство продольной резки с платформой для  

                                           остаточного материала 

Дисковый привод:  Полностью автоматический 
Потребляемая мощность:  1,5 кВт / 220 В / 16А 
Опция:   круговой гибочный станок и кузов приценой тележки 
 

Для всех стандартных кровельных характеристик: 
оцинкованная сталь / с оцинкованным покрытием               

      до 0,7 мм 

Цинк                                                          до 0,8 мм 

Нержавеющая сталь ROOF-INOX / Uginox      до 0,6 мм 

Медь                                                         до 0,8 мм 

Алюминий                                                 до 0,8 мм 

Легкое профилирование: 
 нехватка 

 покрытие 

 Конусообразные формы (от массы оси 

50 мм) 

 
Полностью автоматический станок для промышленного 
производства 

 Открывающийся защитный кожух 

(с предохранительным выключателем) 

 электронные роликовые ножницы для резки перед 

профилированием 

 Регулировка скорости с помощью потенциометра 

             от  0 до 15 м/мин 

 Нож для продольной резки, поставляемый в 

комплекте 

 Система управления Siemens для 

предварительного выбора количества и 

длины  

Опция: Комплект для преобразования сис-

темы для листового металла толщиной 1 мм 
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Устройство измерения длины (+/- 2 мм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Привод ножниц с помощью зубчатого ремня (без 

проскальзывания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача листового металла из разматывателя 

 
 

Муфта для переключения и электромагнитная муфта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станок с защитным кожухом 

(Доступны другие цвета) 

 

Устройство профилирования 
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РАЗДЕЛЕННЫЕ ЛИСТЫ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ВАС?  
Вы обратились по адресу! 
 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! 

Погрузитесь в мир обычной и продольной резки материалов с серией наших продуктов «Сделано в 

Австрии»!Наши компактные, индивидуально используемые станки обеспечивают качество и 

эффективность Вашего производства. 
 

Станки продольной резки для оптимальной 
резки листового металла                                

Австрийское качество используются во всем 
мире 

SPALT PROFI 1250 HS  
 

Продольно-резательный станок «Модель 
эконом класса» 
SPALT-PROFI 1250 ES  
 

Размеры:  Д 1800 / Ш 1300 / В 1400 

Масса:  700 кг 

Ширина листа:           1250 мм 

Продукт:  Станок для продольной 

 резки и поперечного сечения  

                                        

 

Производительность резки:  Продольная резка, стандартные 3 пары ножей, максимальная 

толщина    стали 1,0 мм  

                                        400 Н/мм
2
 со встроенными электронными ножницами для резки листов  

                                        ручная или автоматическая гармоническая регулировка 

Электропитание:        220В/16А 

Толщина листа:   для всех стандартных кровельных характеристик: 

Оцинкованная сталь 1,25 мм 

                                       Медь: 1,50 мм 

                                       Цинк: 1,50 мм 

                                       Нержавеющая сталь: 0,80 мм 

                                       Алюминий 1,50 мм 

Опция: 
 встроенный подъемник материала (ручной и автоматический) 

 Нож для продольной резки с электронной регулировкой 

 Возможность увеличения количества ножей для продольной резки 

 Усиленные валы ножей для стали, толщиной 1,5 мм  

 Ширина листа до 1500 мм 

 Настраиваемая панель оператора (рука) 

 Моторизованная гармоническая регулировка 
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Подача листового металла (регулировка 

ширины) 

 

 
 

Регулируемые ножи под защитным кожухом 

 

 

Ручные ножницы (регулируются вправо/влево) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитный выключатель станка (кожух) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режущая каретка с верхним и нижним ножом 
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РАЗДЕЛЕННЫЕ ЛИСТЫ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ВАС?  
Вы обратились по адресу! 

 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! 

Погрузитесь в мир обычной и продольной резки материалов с серией наших продуктов «Сделано в 

Австрии»! 

Наши компактные, индивидуально используемые станки обеспечивают качество и эффективность 

Вашего производства! 
 

Станки продольной резки для оптимальной 
резки листового металла                               

Австрийское качество используются во всем 
мире  

SPALT PROFI 1250 ES  
Продольно-резательный станок «Модель 
эконом класса» 
SPALT-PROFI 1250 ES  
 

Размеры:  Д 1800 / Ш 1300 / В 1400 

Масса:  750 кг 

Ширина листа:           1250 мм 

Продукт:  Станок для продольной 

 резки и поперечного сечения       

Производительность резки:  Продольная резка, стандартные 4 пары ножей, максимальная 

толщина    стали 1,25 мм  

                                        400 Н/мм
2
 со встроенными электронными ножницами для резки листов  

                                        ручная или автоматическая гармоническая регулировка 

Управление:             Siemens с сенсорным экраном  

Электропитание:       380В/16А 

Толщина листа:   для всех стандартных кровельных характеристик: 

 Оцинкованная сталь 1,25 мм 

                                        Медь: 1,50 мм 

                                        Цинк: 1,50 мм 

                                        Нержавеющая сталь: 0,80 мм 

Алюминий 1,50 мм  

Опция: 
 Встроенный подъемник материала (ручной и автоматический) 

 Нож для продольной резки с электронной регулировкой 

 Возможность увеличения количества ножей для продольной резки 

 Усиленные валы ножей для стали, толщиной 1,5 мм 

 Ширина листа до 1500 мм 

 Настраиваемая панель оператора (рука) 

 Моторизованная гармоническая регулировка 

 Оптимизация отходов 
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Регулируемые валы и ножи  

 
Подача листового металла в станок (с 

регулируемой шириной направляющей)  

 

 
     Режущая каретка с верхним и нижним ножом     

 
Подача металлического листа 

 

 
Сенсорный экран управления (Siemens) 

 
Вид сверху 
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РАЗДЕЛЕННЫЕ ЛИСТЫ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ВАС?  
Вы обратились по адресу! 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! 

 

Погрузитесь в мир обычной и продольной резки материалов с серией наших продуктов «Сделано в 

Австрии»! Наши компактные, индивидуально используемые станки обеспечивают качество и 

эффективность Вашего производства! 
 

Станки продольной резки для оптимальной 
резки листового металла                               

Австрийское качество используются во всем 
мире 

 

SPALT PROFI 1250 TS  
Продольно-резательный станок 
«Модель бизнес класса» 
SPALT-PROFI 1250 TS  
 

Размеры:  Д 1800 / Ш 1600 / В 1400 

Масса:   1300 кг 

Ширина листа:            1250 мм 

Продукт:  Станок для продольной 

резки и   поперечного сечения                   

Производительность резки:  Продольная резка, стандартные 4 пары ножей, максимальная 

толщина     стали 1,25 мм  

                                        400 Н/мм
2
 со встроенными электронными ножницами для резки листов  

                                        ручная или автоматическая гармоническая регулировка 

Управление:              Siemens с сенсорным экраном  

Электропитание:        380В/16А 

Толщина листа:  для всех стандартных кровельных характеристик: 

 Оцинкованная сталь        1,25 мм 

                                        Медь:                1,50 мм 

                                        Цинк:                   1,50 мм 

                                        Нержавеющая сталь:  0,80 мм 

                                        Алюминий          1,50 мм 

Опция: 
 Встроенный подъемник материала (ручной и автоматический) 

 Нож для продольной резки с электронной регулировкой 

 Возможность увеличения количества ножей для продольной резки 

 Усиленные валы ножей для стали, толщиной 1,5 мм 

 Ширина листа до 1500 мм 

 Настраиваемая панель оператора (рука) 

 Моторизованная гармоническая регулировка 

 Оптимизация отходов 
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Вал ножа 

 

Шкаф управления и электропитания Siemens  

 
 

Вид спереди с гильотинными ножницами 

 

Подача листового металла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нож с валом и  

автоматическим выключателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гильотинный нож                                                                        

Прорезиненные подающие 

ролики и вал ножа  
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РАЗМАТЫВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ПРОБЛЕМА ДЛЯ 
ВАС? 
Вы обратились по адресу! 
 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! 

 

Погрузитесь в мир разматывания и хранения материалов с серией наших продуктов «Сделано в 

Австрии»! Наши компактные, индивидуально используемые станки обеспечивают качество и 

эффективность Вашего производства! 
 

РАЗМАТЫВАТЕЛЬ 
«маленький»  
 
Предназначен для разматывания и закрепления 
рулонов листового металла 
 
 Размеры: 1000X500x650 мм [ДxШxВ] 

 

 Масса: 72 кг 

 

 Для рулонов массой до 1 000 кг 
 

       Идеально подходит для больших рулонов, 

 максимальная ширина которых составляет 

 1000 мм   

        

       В качестве альтернативы также доступны с 

 непрерывным прокатом   

 
 

Вид сбоку (4 хорошо управляемых ролика для 

идеального разматывания рулонов) 

 

Вид сверху (также доступны с непрерывным прокатом) 
 

Вид спереди (прокатываемый, включая стояночный 

тормоз) 
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 РАЗМАТЫВАТЕЛЬ «большой» – Модель «Plumber» 
 
Предназначен для разматывания и закрепления 
рулонов листового металла 
 
 

 Размеры: 1830x690x910 мм [ДxШxВ], 125 кг 

 

 Максимальная полезная нагрузка: 1200 кг 

 

 7 отсеков (независимые с шариковыми 

подшипниками  

                                       3 вверху, 4 внизу) 

o Загрузка рулонов следующей 

ширины:            
o 1 x 400/670/330 мм вверху 

o 1 x 330/500/250/200 мм внизу  

o Опции: 
o Нижний двойной отсек = 11 

отсеков, рулоны могут быть 

адаптированы к требованиям 

заказчика 
 

 Колеса: 4 шт. 

 

 

Вид сбоку 
 

 

 
 

Ролики с шариковыми подшипниками 
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 Тормоз 

 

РАЗМАТЫВАНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ВАС? 
Вы обратились по адресу! 

 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! Погрузитесь в мир разматывания и хранения материалов 

с серией наших продуктов «Сделано в Австрии»! Наши компактные, индивидуально используемые 

станки обеспечивают качество и эффективность Вашего производства! 
 

 

РАЗМАТЫВАТЕЛЬ 1000 или 1250 мм 
 
Предназначен для разматывания и закрепления рулонов листового металла 

 

 Предназначен для рулонов листового 

 металла весом до 1000 кг или 1200 кг 

 

 Расширительный стержень с 5 

профилями  давления  

              

 

 Для идеального зажима даже без 

 сердечника  

              

 

 С зажимным тормозом для идеальной 

 регулировки сопротивления качению  

              

 

 Опционально с ручными ножницами 

TS1000  или TS1250 

 

         Размеры [ДxШxВ]: 1000 или 

1250x700x930 мм  

 

       Масса: 100 кг или 120 кг 

 

Разматыватель поставляется на колесах для 

удобства перемещения. В комплект поставки 

также входит регулируемая ножка для 

поддержки и дополнительной стабилизации. 

 
  

Разматыватель  
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Разматыватель (вид спереди) 

 

 
 

Стабильная раздвижная оправка 

 

 

 

Колесо с тормозом 

 
 

 

 

 

Шпиндель для регулировки раздвижной оправки  

  

 

 

Регулировка ножки 

 

 

Зажимной тормоз 
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РАЗМАТЫВАНИЕ И РЕЗКА ПРОБЛЕМА ДЛЯ ВАС? 

Вы обратились по адресу! 
 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! Погрузитесь в мир разматывания и резки материалов с 

серией наших продуктов «Сделано в Австрии»! Наши компактные, индивидуально используемые 

станки обеспечивают качество и эффективность Вашего производства! 
 

РАЗМАТЫВАТЕЛЬ с ручными ножницами 
TS1000 или TS1250   
 

Предназначен для разматывания и резки рулонов листового металла 
 

 Предназначен для рулонов листового 

 металла весом до 1000 кг или 1200 кг 

 

 Расширительный стержень с 5 профилями 

 давления  

              

 

 Для идеального зажима даже без 

 сердечника  

              

 

 С зажимным тормозом для идеальной 

 регулировки сопротивления качению  

              

 

 С ручными ножницами TS1000 или TS1250 

 

         Размеры [ДxШxВ]: 1000 или 1250x700x930 

мм  

 

       Масса: 100 кг или 120 кг 

 

 

 
  

Разматыватель с ручными ножницами 

 

Разматыватель поставляется на колесах для удобства перемещения. В комплект поставки также 

входит регулируемая ножка для поддержки и дополнительной стабилизации. 
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Разматыватель с удлиненной рамой для установки 

ручных ножниц  

 

Стабильная раздвижная оправка 
 

 

Разматыватель со сложенными ручными 

ножницами  

Звездчатая рукоятка для регулировки рамы ручных 

ножниц 

 

 

Стопорная ножка 

 

 

Зажимной тормоз 
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РАЗМАТЫВАНИЕ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ РУЛОНОВ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ВАС? 
Вы обратились по адресу! 

 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! Погрузитесь в мир разматывания и хранения материалов с 

серией наших продуктов «Сделано в Австрии»! Наши компактные, индивидуально используемые станки 

обеспечивают качество и эффективность Вашего производства! 

 

Octopussy 8000 
 

Башня для разматывания, хранения и натяжки рулонов листового металла 
 

 

 Предназначена для рулонов листового 

металла  весом до 1000 кг 

 Башня может поворачиваться на 900вручную 

или  с помощью электродвигателя 

 Расширительный стержень с 5 профилями 

 давления 

 Для идеального зажима даже без сердечника 

 С зажимным тормозом для идеальной 

 регулировки сопротивление качению  

                

 С 8 станциями в стандартной комплектации, с 

 возможностью расширения до 12 

 Размеры: 3400X3400x1500 мм [ДxШxВ]  

 Собственный вес: 1200 кг 

 
 

 

 

               Вид сверху 

 
 

 

Станция  
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Стояночный тормоз 

 

 
 

 

Зажимная рукоятка раздвижной оправки 

 

 
 

 

Встроенный винт на основании 

 

 
 

 

Внутренний вид башни сверху 

 

 

 

Станция с катушкой из листового металла 

 

 

 

Версия с 12 станциями 
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ХРАНЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ РУЛОНОВ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ВАС? 
Вы обратились по адресу! 

 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! Погрузитесь в мир хранения и резки материалов с 

серией наших продуктов «Сделано в Австрии»! Наши компактные, индивидуально используемые 

станки обеспечивают качество и эффективность Вашего производства! 
 

ЦЕНТР PROFI COIL 
Компактное хранилище для металлических рулонов 

в месте с минимальным пространством   
для большого объема хранения  
 

 Размеры: 1630 x 1840 x 2700/4160 мм 

[ДxШxВ] 

 Вместимость отсека макс. 400 кг 

 8 отсеков с возможностью расширения до 12  

 Максимальная ширина отсека: 1400 мм 

 Максимальный диаметр рулона: 550 мм 

 

 

 Храните и управляйте безопасно 

 Быстрое извлечение материала, короткого / 

длинного 

 Идеальная подача материала 

 Простое управление 

 С колесиками и ножками 

 Перегородки, натяжные и страховочные тросы  

Опции: 
 С ручными ножницами HB (стопор с двух сторон) 

 со столом для резки 

 

 

Вид спереди и сзади 
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Панель управления 

 
 

Положение загрузки отсека 

 

 

Отсек с разделением

 

Подключение питания 

 

Рычаг безопасности  

 

Крепежная лента на рулоне 

 

 

Опция: режущие ножницы (складные)

      
     

               
 

Регулируемый кронштейн отсека

 
 

Опция со столом для резки и ручными 

ножницами 
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ХРАНЕНИЕ РУЛОНОВ МЕТАЛЛА  ПРОБЛЕМА ДЛЯ ВАС? 
Вы обратились по адресу! 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! Погрузитесь в мир безопасного хранения материалов с серией 

наших продуктов «Сделано в Австрии»! Наши компактные, индивидуально используемые станки 

обеспечивают качество и эффективность Вашего производства! 

 

Компактное хранилище для листового 
металла  

 
Pулоны в минимальном пространстве для 

большого объема хранения в сочетании с 

высокопроизводительным станком 
 

 
 
 

Башня с рулонами (загружена) 

 

 

 Размеры: 2500X2200x4810-6500 мм [ДxШxВ] 

 

  Максимально допустимая нагрузка на 

барабан: 800 кг 

 

 Стандартное исполнение: 8 станций, 

опционально: от 4 до 12 

 

 Максимальная ширина станции: 1400 мм 

 

 Максимальный диаметр барабана: 800 мм 

 

 Безопасное хранение и управление 

 

 Быстрое извлечение материала 

 

  Идеальная подача материала 

 

 Простота использования 

 

 С ножками (прочно закрепленные в полу) 

 

  С загрузочной тележкой 

 

  С направляющей для разматывания листа 
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Направляющая для разматывания листового 

металла с рулона 

 
 

 

 
 

Погрузочная тележка (в комплекте) 

 

 
 

Быстрая установка рулонов (открыть / закрыть) 

  
Колесо с цепью 

 

Защитная решетка на башне  

Тормоз на барабане
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ВАМ НЕОБХОДИМО РАЗРЕЗАТЬ И ПОДРАВНЯТЬ ПРОФИЛЬ? 
Вы обратились по адресу! 
 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! 

 

Погрузитесь в мир обычной и продольной резки материалов с серией наших продуктов «Сделано в 

Австрии»! Наши компактные, индивидуально используемые станки обеспечивают качество и 

эффективность Вашего производства! 

 
Разделение для оптимального разрезания 
листового металла 

Австрийское качество используется во всем мире 

    

Система разделения SPALT-PROFI 1250  
  

 Линия поперечной резки и резки по длине 

 Продольное деление стандартные 4 пары ножей 

 1,5 мм сталь с характеристиками 400 Н / мм² 

 Ручные ножницы, электрические роликовые 

ножницы или гильотинные ножницы 

 Ширина материала от 1250 мм до 1500 мм 

 Сенсорный экран Siemens 

 ручная или автоматическая регулировка верхнего 

вала для оптимизации отходов 

 Ручная или электронная регулировка режущего 

ножа 

 Версии с или без управления материалом 
 

   

Размеры:   Д   1,800 м - 12,000 м  

      Ш 1,700 м –   2,000 м  

      В  1,250 м –   4,000 м   

  

Масса:  переменная, в зависимости от конфигурации заказчика, максимум до 10 000 кг  

  

Управление: Изменяемое - от ручного до полностью автоматического 

  

Толщина листа:  для всех стандартных кровельных характеристик: 

Оцинкованная сталь 1,25 мм 

Медь: 1,50 мм 

Цинк: 1,50 мм 

Нержавеющая сталь: 0,80 мм  

 

Опция: индивидуальный и с учетом требований клиента, 1-3 уровня, полностью автоматический и.т.д. 
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Использование одного рулона              Система управления большими 

материалами (MMS)                                      

с 9 барабанами 

Загрузить материал в MMS 

полностью автоматический     

 
 

маленький MMS  

 

 

 
 

последовательно - управление 

материалами с помощью 

выпрямителя и системы 

разделения материала 

 
 

большой MMS с 9 барабанами, 

полностью автоматический, вид 

сверху  

 
 

Система разделения, выгрузка с 

рабочим столом 

 

 

 
 

большой сенсорный экран Siemens  
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ВАМ НЕОБХОДИМО РАЗРЕЗАТЬ И РАЗДЕЛИТЬ ПРОФИЛИ? 
Вы обратились по адресу! 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный!  

 

Погрузитесь в мир обычной резки резки материалов по длине с серией наших продуктов «Сделано 

в Австрии»! Наши компактные, индивидуально используемые станки обеспечивают качество и 

эффективность Вашего производства!  
 

Стол для резки и подравнивания 

С и без ручных ножниц 

 

 
 Размеры: 2000x1000x900 мм [ДxШxВ] 

 

 Регулировка высоты от 700 до 1200 мм 

 

 Доступно 3 версии с возможностью увеличения 

 до 6 м 

 

 Масса: 130 кг (включая ручные ножницы) 
 

 Стол для резки и подравнивания 

 

 
 

 

 

                                 

Стол для резки и торцовки в качестве опции может быть оснащен ручными ножницами 

TS 1000 или TS1250 мм 
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Стол для резки и подравнивания без ножниц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место для хранения и регулируемые по высоте 

ножки 

 

 
 

Основание для ручных ножниц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручные ножницы в сложенном виде 

(предусмотренный поворотный механизм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предусмотренные ручные ножницы (1000-1250 

мм) при необходимости можно сложить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 2 измерительными лентами 

 

Измерительная лента без  

ножниц  с 0 –  

со стороны стола 

 

Вторая измерительная  

лента c  c 0 - со стороны 

режущей кромки ножа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручные ножницы со сложенным (прорезиненным) 

верхним ножом и предусмотренным 

направляющим роликом 
 

 

 



 

PROFILINE BY HERBURGER                                                            39 

 

Гибочный станок  
(изготовлен исключительно для 

компании «BiegetecAT») 

 

Мы, компания «Herburger Maschinenbau GmbH» - производитель слесарного 

оборудования, заключили партнерские отношения с компанией «BiegetecAT». Мы 

производим ручные обрезные / гибочные станки от имени компании «BiegetecAT». 

С этого момента Вы также можете приобрести у нас следующие гибочные 

станки и, следовательно, больше продукции. 
 
 

 
Гибочный станок 
S 100  

 

Сгибание до 100 ° 

Глубина вставки от 5 - 100 мм, 

толщина материала до 1 мм.  

Масса: 1,3 кг 

 
 

 
Гибочный станок 
S 150 

 

Сгибание до 100 ° 

Глубина вставки от 5 - 150 мм, 

толщина материала до 1 мм.  

Масса: 1,3 кг 

 
 

 
Гибочный станок 
L 250 

 

Сгибание до 100 ° 

Глубина вставки от 5 - 250 мм, 

толщина материала до 1 мм.  

Масса: 1,95 кг 

 
 

 
Гибочный станок 
L 350 

 

Сгибание до 100 ° 

Глубина вставки от 5 - 350 мм, 

толщина материала до 1 мм.  

Масса: 2,3 кг 
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Гибочный станок 
XL 150 

 

Сгибание до 100 ° 

Двойное лидерство  

Глубина вставки от 5 - 150 мм, 

толщина материала до 1 мм, 

особенно подходит для настенного 

монтажа  

Профили с двойным фальцем  

Масса: 2,7 кг 

 

 
 

 
Гибочный станок 
XL 250 

 

Сгибание до 100 ° 

Двойное лидерство 

Глубина вставки от 5 - 250 мм  

Толщина материала до 1 мм, 

особенно подходит для настенного 

монтажа  

Профили с двойным фальцем 

Масса: 3,9 кг 

 

 
 

 
Гибочный станок 
XL 350 

 

Сгибание до 100 ° 

Двойное лидерство 

Глубина вставки от 5 - 250 мм 

Толщина материала до 1 мм, 

особенно подходит для настенного 

монтажа 

Профили с двойным фальцем 

Масса: 4,5 кг 

 

 
 

 
 

• Все детали изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Подходит для любых погодных 

условий. 

• Стержни из нержавеющей стали диаметром 16 мм с лазерной маркировкой. 

• Шариковые подшипники из нержавеющей стали  

• Гибочное колесо с углом 80 ° для гибки металлических листов до 100 °. 

• Регулируемое расстояние для материала различной толщины от 0,3 до 1 мм. 

• Высочайшее качество и функциональность 

• Сделано в Австрии 

• Все детали также доступны в качестве запасных частей. 
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ВАМ НЕОБХОДИМО СЛОЖИТЬ ПРОФИЛИ? 
Вы обратились по адресу! 

 

ВЫ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАСАДАМ И КРЫШАМ? 
Тогда наши продукты - Ваш хлеб насущный! 

 

 

Погрузитесь в мир сгибания материалов с серией наших продуктов «Сделано в Австрии»! 

Наши компактные, индивидуально используемые станки обеспечивают качество и эффективность 

Вашего производства! 
 
 

Фальцезакаточная машина Seaming Pro  
(изготовлен исключительно для компании «P. F. 

Freund & Cie. GmbH»)  
 

Seaming Pro - это машина для изготовления угловых 

швов и двойных стоячих швов на предварительно 

профилированных панелях на крыше и фасаде за 

одну операцию. Машина также имеет функцию 

резки. 

 Регулируемая рабочая скорость 

 Движение вперед и назад 

 1 устройство для 3 операций - двойной 

стоячий шов, угловой шов и обрезка старого 

шва при отрыве. 

 

Машина Seaming Pro подходит для всех 

распространенных материалов толщиной от 0,4 мм 

до 0,7 мм:  
 

• Титан цинк толщиной до 0,7 мм 

• Медь толщиной до 0,7 мм 

• Алюминий толщиной до 0,7 мм 

• Цветная сталь толщиной до 0,60 мм 

• Оцинкованный лист толщиной до 0,60 мм. 

• Нержавеющая сталь (макс.1.4301/V2a и 

макс. 500Н/мм²) 

 
 

 

 

Размеры:      300 x 206 x 130 мм［ДxШxВ］ 

Масса:            6,5 кг 

 

Требования к аккумуляторной отвертке (не входит в 

комплект): 

Максимально допустимый крутящий момент: 135 

НМ 

Минимальный крутящий момент:              90 - 100 НМ 

Рекомендуемая скорость:                     0-1800 об/мин 

 

 
 

в удобном футляре 
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Вид снизу

 

С режущими роликами 

 
 

На складке 

 

 
Во время фальцевания

 
 

Крепление держателя для аккумуляторной отвертки

 
 

Положите на складку

 
 

 

 


