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Вальцовка металла

Вальцевание – это процесс загиба металла под давлением. 
Такая техника применялась веками, но за долгое время своего 
пребывания на рынке она значительно улучшилась.

Процесс изготовления включает в себя следующие этапы:
     Подбор заготовок с требуемыми параметрами.
     Подача металла в рабочую зону станка.
     Отрегулируйте зазор между валками, чтобы получить желаемую толщину стенок 
конечного продукта.
     Прокатка плоских заготовок.
     Краевые швы.

Прокатка металлов толщиной от 3 мм до 5 мм производится в холодном виде. 
Ш и р и н а  и з д е л и я  д о  2 0 0 0  м м .  Д л и н а  з а г о т о в к и  д о  1 2 0 0 0  м м . 
Диаметр готового изделия от 350 мм до 2000 мм.

Обечайка — это изделие имеет цилиндрическую или коническую форму металлоконструкций 
типа обода, барабана, кольца, короткой трубы. 

Гибка листа осуществляется в вальцовочном станке.
Обечайки находят применение в строительной, металлургической, нефтеперерабатывающей промышленности.

Характеристики процесса



Ножничные подъемники

Одноножничный подъемник рассчитан на подъем груза на высоту до 5 метров. 

Подъемные столы стали привычным грузоподъемным оборудованием, благодаря их 
производительности и надежности.

Они требуют меньших вложений, чем подъемные краны при этом обладают тем же функционалом. 
Гидравлические подъемники эксплуатируются на металлургических комбинатах, промышленных предприятиях, 
на любых складах и в торговле, автомастерских, на стройках и частных объектах.

Гидравлический подъемник —  популярный и эффективный
подъем вашего груза.

Многоножничный подъемный стол изготавливается с использованием 
гидравлического привода и представляет собой несколько ножниц 
вертикального положения. Рассчитан для подъема на высоту до 10 метров
грузов весом от 50 кг до 50 тонн. 



Cамоходный подъемный стол

Ножничные самоходные подъемники – это производительная техника, 
которая используется для быстрой и безопасной доставки рабочих, 
либо материалы и инструменты к объекту для выполнения работ. 
Платформа с защитными ограждениями.

Конструкция самоходного подъемника представляет собой 
гидравлический подъемник ножничного типа, оборудованного 
платформой для подъема и опускания груза и людей, в соответствии с 
предельной высотой подъема и грузоподъемностью.

Преимущества самоходного стола:
     Оснащен  функцией электропривода, что обеспечивает легкость передвижения 
тяжелого подъемника и высокую маневренность в ограниченных пространствах.
     Функционируют как от сети, так и от аккумуляторов 
(тяговые аккумуляторы обеспечивают автономную работу 
самоходного подъемника до 8 часов);
     Предпродажная подготовка подъемника

Самоходный подъемник ножничного типа – 
это легкость передвижения подъемника без 
существенных затрат.



Металлические контейнеры

Металлические контейнеры представляют собой 
специализированные контейнеры для различных целей.

Преимущества металлических контейнеров производства "ЗВО»
    Универсальны в использовании - подходят для сбора, складирования, хранения и транспортировки сыпучих грузов, отходов 
производства, подлежащий вторичной обработке, а также различных материалов.
    Неограниченный срок годности, т.к. дробеструйная обработка металла и дальнейшая покраска способствуют долговечности 
контейнеров не только в помещении, но и на открытом воздухе.
    Надежность - способные выдержать высокие нагрузки и устойчивы к деформациям.
    Готовы к эксплуатации в  в любых климатических условиях, а также огнеупорны.
    Металлическая тара комплектуется крышкой и проушинами для удобства транспортировки. Ее можно перевозить или 
поднимать краном. 

ООО "Завод весового оборудования" изготовит как стандартные контейнеры так и нестандартную металлическую тару по образцам 
либо по техническому задания Заказчика. Также можем разработать индивидуально конструкторскую-техническую документацию.





Основные параметры барабонов (катушек) 
для намотки кабеля или троса:
1. Диаметры щек
2. Диаметр шейки
3. Наружный диаметр втулок
4. Внутренний диаметр втулок
5. Диаметр поводковых отверстий
6. Габаритная ширина барабана
7. Ширина шейки
8. Для ввода кабеля:   
8.1.  ширина отверстия
8.2.  длина отверстия














	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22

