
КРОМКОСТРОГАЛЬНЫЕ СТАНКИ KBM-18®

Кромкострогальные станки KBM-18® - Переносные - Самоходные

Кромкострогальные станки KBM-18® производят чисто срезанные 
фаски без термической деформации на листовых материалах 
из низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали и алюминия 
толщиной от 1/4” (6,0 мм) до 1 1/2” (38,1 мм).
Относительно обработки более тонких материалов 
проконсультируйтесь с изготовителем. KBM-18® автоматически 
обрезает лист с верхней стороны, обеспечивая экономию времени 
и денег на эту операцию. 
Экономия становится еще более ощутимой, если для тех 
применений, где требуется обрезать кромку с обеих сторон листа, 
применять кромкострогальный станок  для низа листа KBM18U®.
 
Регулируемая тележка... Для простой настройки высоты
Можно приобрести KBM-18® в комплекте с самоходной 
колесной тележкой регулируемой высоты, оборудованной 
самовыравнивающимся пружинным шасси, для непрерывного 
срезания кромки вдоль листа любой длины и получения 
равномерной фаски и одинакового притупления корня. Тележка 
продается отдельно.
 
Штыри угла фаски... Позволяют настраивать угол фаски
... Аппараты KBM-18® оснащены штырями установки угла для 
получения фаски с углами 22 1/2°, 30°, 37 1/2°, 45° и 55°. Штыри для 
других углов поставляются по запросу..

Работает со скоростью 3 метра в минуту
С РЕГУЛИРУЕМОЙ ФРЕЗОЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФАСКИ С УГЛАМИ ОТ 22 1/2° ДО 55°
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СВАРКИ И РЕЗКИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ СВАРКИ И РЕЗКИ



KBM-18U® СРЕЗАНИЕ КРОМКИ С 
НИЖНЕЙ СТОРОНЫ ЛИСТА
 
KBM-18U® прекрасно 
подходит для 
срезания кромки с 
нижней стороны листа 
без переворачивания 
заготовки.  Отсутствие 
необходимости 
постоянно 
перемещать 
тяжелые заготовки 
повышает безопасность работы. 
Производительность можно повысить 
использованием обеих моделей 
одновременно.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕЖКА
 
Для простой настройки высоты 
Аппарат KBM-18® может поставляться 
в комплекте с двумя различными 
тележками. Обе они оборудованы 
уникальным самовыравнивающимся 
колесным механизмом  Gullco для 
получения равномерной фаски и 
одинакового притупления корня. 
Тележки продаются отдельно

КОЛЕСНЫЕ ПОДПРУЖИНЕННЫЕ 
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТЕЛЕЖКИ
 
Регулируемые самоходные тележки 
комплектуются колесным механизмом 
регулируемой высоты и оснащены 
самовыравнивающимся пружинным 
шасси Gullco. Наилучший выбор для 
применений, где требуется поддерживать 
постоянную высоту аппарата. Пружинный 
механизм колес помогает компенсировать 
неровности пола для получения чистой 
равномерной фаски. Продаются отдельно

Максимальная ширина фаски:   0.71” (18,00 мм) при стандартном угле фаски 30° для материала с  
    прочностью на растяжение 64,000 lb/in2 (45 Kг/мм2)

Максимальная глубина фаски:   0.61” (15,6 мм) при стандартном угле фаски 30° для материала с   
    прочностью на растяжение 64,000 lb/in2 (45 Kг/мм2)

Минимальная толщина листа:   1/4’’ (6,0 мм) Относительно обработки более тонких материалов   
    проконсультируйтесь с изготовителем
 
Максимальная толщина листа:   1 1/2” (38,1 мм)

 Скорость срезания фаски:   120 in. (304,8 cм) в минуту*

 Привод:     питание 2 л.с., 3 фазы, для 230, 460 и 575 В ~ при 60 Гц, а  также 380 и  
    400/415 В ~ при 50 Гц 

 Вес:     340 lbs. (154 кг) включая вес тележки

 Соответствие:    C.S.A./N.R.T.L. (файл # LR 35006-6) и стандартам C.E.

* максимальная скорость может изменяться в зависимости от изменения глубины фаски, 
напряжения и частоты.

KBM-18® поставляется в комплекте со следующим стандартным 
оборудованием:
1- KBM-18-X1C Фреза с глубокими зубьями (средний рез)
1- Набор штырей для фасок с углами 22 1/2°, 30°, 37 1/2°, 45° и 55°
1- Набор инструментов

Дополнительные принадлежности:
- Gullco KBM-18-069 Передвижная тележка с регулируемой высотой
- KBM-18-X1C: фреза для тонкой обработки
- KBM-18-X1H: Высокопрочный резец
- GBM-18 (уточните требуемую величину): штыри для получения фаски 
                 с углами, отличающимися от стандартных)
- GBM-18-0.5: Фрезы
- GBM-18-1.0: Фрезы
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KBM-18-100 
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УГОЛ ФАСКИ
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ

64,000 lbs/in² (45 kg/mm²) 71,000 lbs/in² (50 kg/mm²) 85,000 lbs/in² (60 kg/mm²)
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22 1/2˚ 0.71” (18 mm) 0.65” (16.6 mm) 0.63” (16 mm) 0.58” (14. mm) 0.55” (14 mm) 0.51” (13 mm)

30˚ 0.71” (18 mm) 0.61” (15.6 mm) 0.63” (16 mm) 0.55” (13.9 mm) 0.55” (13.9 mm) 0.48” (12.1 mm)

37 1/2˚ 0.67” (17 mm) 0.53” (13.5 mm) 0.59” (15 mm) 0.47” (11.9 mm) 0.51” (13 mm) 0.41” (10.3 mm)

45˚ 0.63” (16 mm) 0.45” (11.3 mm) 0.55” (13.9 mm) 0.39” (9.9 mm) 0.47” (12 mm) 0.33” (8.5 mm)

55˚ 0.59” (15 mm) 0.34” (8.6 mm) 0.51” (13 mm) 0.29” (7.5 mm) 0.43” (11 mm) 0.25” (6.3 mm)

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
РАЗМЕРОВ ФАСКИ D
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Kat, Moggy, Sam & KATBAK являются зарегистрированными торговыми знаками Gullco International Enterprises Ltd.

GULLCO INTERNATIONAL LIMITED - CANADA
     Phone: 905-953-4140 Fax: 905-953-4138               e-mail: sales@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL INC. - U.S.A
     Phone: 440-439-8333 Fax: 440-439-3634             e-mail: ussales@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL (U.K.) LIMITED- EUROPE
     Phone: +44 1257-253579 Fax: +44 1257-254629         e-mail: sales@gullco.co.uk 

GULLCO INTERNATIONAL PTY LIMITED - AUSTRALIA
     Phone: 61 (0)7 3348 5515 Fax: 61 (0)7 3348 5510     e-mail: ausales@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL INDIA PVT LIMITED - INDIA
     Phone: 91-20-65260382 Fax: 91-20-26836656          e-mail: india.lo@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL SHANGHAI LIMITED- CHINA
     Phone: +8621-50460341 Fax: +8621-50463554        e-mail: gsuntech@sh163.net

GULLCO INTERNATIONAL LIMITED- LATIN AMERICA
     Phone: 55-11-9485-1336                       e-mail: rogerio.macedo@gullco.com

Stuch GmbH & Co. KG Scweisstechnik - GERMANY
     Phone: (02 03) 72 94 95  Fax: (02 03) 72 94 96  e-mail: info@stuch-schweisstechnik.de 

www.gullco.com
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