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Компания «Бизнес Альянс» приглашает к сотрудничеству
производителей художественных изделий из металла.
Компания «Бизнес Альянс» поставляет на Российский рынок
автоматическое, ручное оборудование для художественной
ковки и литые элементы в широком ассортименте.
Все автоматические станки имеют превосходные технические
характеристики, низкое энергопотребление, высокую
производительность, обеспечивают высокую скорость
выполнения операций, являются безопасными и простыми
в управлении.
На страницах этого каталога Вы можете ознакомиться
и с ручным оборудованием, работа с которым не требует
специальных умений и навыков. Мы предлагаем новые,
улучшенные модели и универсальные комплекты из
нескольких станков. Оборудование отличается высокой
производительностью, надежностью и простотой в
эксплуатации.
Важно отметить, что для размещения комплекта ручного
оборудования с производительностью до 10-12 кв.м. готовых
изделий в смену требуется небольшое помещение.
Все предлагаемое оборудование обеспечиваются гарантией
производителя, запасными частями, сменными вальцами
и расходными материалами.
Прекрасным и незаменимым дополнением к кованым
изделиям являются литые декоративные элементы.
За счет быстрого и несложного монтажа декоративных
элементов возможно значительно сэкономить время мастера
при изготовлении изделия, изготовить неповторимые по стилю
художественные изделия, что благоприятно влияет
на отношения между клиентом и кузнечной мастерской.
Применение литых декоративных элементов очень выгодно
с экономической точки зрения: цена одного элемента в
среднем не высока, а удорожание 1 кв.м. готового изделия
с применением декоративных элементов по отношению
к простым кованым изделиям намного больше.
На страницах этого каталога представлены описание,
технические характеристики станков, а также изображения
литых элементов. Для получения дополнительной
информации отправьте нам запрос по адресу b_all@mail.ru.
В лице нашей компании
Вы обретете надежного партнера.
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Материал

Схем а

Нанесение рельефа
и обработка граней

процесса изготовления
кованы х изделий

AB-DL60А

AB-DL100

AB-QD40

Нарезка
заготовок

Нагрев материала

Изгиб труб

AB-C2
AB-GP-IV-50

AB-F3A

Расплющивание
окончаний

Закрутка окончаний
в плотный виток

AB-F3

AB-DDJ16

Изготовление завитков

AB-DW16С AB-DW16D

Литые элементы

AB-DL60B

Сборка изделия
при помощи сварки

Зачистка

Литые элементы
Покраска

Склад

Формовка
материала

Изготовление «корзинок»,
продольное скручивание

AB-DY16A

AB-DN25С AB-DN25D
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AB-DL60A
Размеры сечения материала, мм:
Полоса ≤10×60
Квадрат ≤25×25
Квадратная труба ≤60×60
Производительность, п.м./час: 380
Мощность двигателя, кВт:
7.5
Питание, В:
380
Габариты, мм:
2000×700×1550
Вес нетто/брутто, кг:
1180/1300

Автоматический станок для нанесения рельефа и обработки граней
AB-DL60A – автоматический станок предназначен для нанесения рельефа и обработки граней
сортового проката, используемого в художественной ковке.
После обработки на вальцовочных блоках материал приобретает фактуру с рельефным рисунком. Так,
например, обычная гладкая полоса, прокатанная через вальцы, производит впечатление искусной
чеканной работы, неповторимый рисунок подчеркнет индивидуальность изделия.
В комплект входит 15 сменных вальцов.
Возможно приобретение дополнительных вальцов.
Особенности:
Получение рельефного рисунка без нагрева заготовки
Автоматическое выравнивание деформированной заготовки
Управление дублированное (ножное и ручное)
Наличие ножного управления педалью облегчает и повышает точность работы
Быстрая и удобная замена сменных вальцов
Разнообразия видов сменных вальцов:

Создаваемые формы:
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AB-DL60A Создаваемые рельефы

«Бизнес Альянс» — г.Хабаровск, ул. Волочаевская, 153, Тел./факс: (4212)316-300, 316-040, 302-306, email: b_all@mail.ru, www.okovki.ru

Всё для производства худож ественны х изделий из м еталла

www.okovki.ru

AB-DL60B
Размеры сечения материала, мм:
Полоса ≤10×60
Квадрат ≤25×25
Квадратная труба ≤60×60
Производительность, п.м/час: 1-466
Мощность двигателя, кВт:
7.5
Питание, В:
380
Габариты, мм:
1980×710×1420
Вес нетто/брутто, кг:
1250/1400

Автоматический станок для нанесения рельефа и обработки граней
новый усовершенствованный станок, имеет все функции и преимущества станка AB-DL60А.
Благодаря новому генератору AMB-G7 можно плавно изменять частоту вращения вала, обрабатывать
металлопрокат с разной скоростью в зависимости от его состояния и в результате изготовить более
качественное изделие.
Особенности:
Получение рельефного рисунка без нагрева заготовки
Автоматическое выравнивание деформированной заготовки
Использование различных программ в соответствии с видами обрабатываемых материалов
Управление дублированное (ножное и ручное)
Наличие ножного управления педалью облегчает и повышает точность работы
Возможность изменения скорости вращения вала
Сменные вальцы:
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AB-DL100
Размеры сечения материала, мм:
Полоса ≤10×60
Квадрат ≤30×30
Труба квадратная ≤100×100
Производительность, п.м/час: 1-466
Мощность двигателя, кВт:
7.5
Питание, В:
380
Габариты, мм:
2005×810×1520
Вес нетто/брутто, кг:
1350/1400

Автоматический станок для нанесения рельефа и обработки граней
Станок AB-DL100 является станком третьего поколения. Дополнительной функцией этого станка
является чеканка трубы, изготовление перил для лестниц.
В комплект входит 15 видов вальцов для нанесения рельефа на полосу, квадрат и квадратную трубу.
Особенности:
Нанесение рельефа на полосу, обработка граней квадрата и квадратной трубы
Чеканка перил для лестниц
Автоматическое выравнивание деформированной заготовки
Обработка металлопроката больших размеров сечения

Создаваемые формы:
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AB-DW16C
Размеры сечения материала, мм:
Полоса ≤ 8×50
Прут
Ø16
Квадрат ≤16×16
Мощьность, кВт: 3.2
Габариты, мм: 1000×700×1200
Вес нетто/брутто, кг: 350/400

Автоматический станок с программным управлением для изготовления завитков
Практически во всех изделиях художественной ковки (ворота, решетки, лестницы, мебель и т.д.)
завитки – являются основными элементами. Автоматический станок AB-DW16C используется для
изготовления завитков типа C, S, Р («улитка», «волюта», «запятая»).
Улучшенная модель с программным управлением, созданная на основе станка AB-DW16A.
Увеличенная производительность станка позволяет изготавливать завитки из квадрата до 16мм со
скоростью в 1,5 раза быстрее, чем ранее. В комплект входят 6 сменных насадок.
Особенности:
Изготовление завитков из квадрата максимальным размером 16×16мм
Быстрая перенастройка на новую форму
Высокая производительность позволяет изготовить завитки типа С 450 шт. в час
Разнообразные функции позволяют изготовить завитки типа С, S и P из разных видов
и размеров металла
Создаваемые формы:

Сменные насадки:
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AB-DW16D
Размеры сечения материала, мм:
Полоса ≤8×50
Квадрат ≤16×16
Прут
Ø16
Мощность двигателя, к.Вт:
3.2
Питание:
380
Габариты, мм:
1000×700×1200
Вес нетто/брутто, кг:
550/600

Универсальный автоматический станок с программным управлением
для изготовления завитков
Предназначен для изготовления завитков типа Р («запятые»), S («валюты»), C («улитки»).
Также позволяет производить вальцовку квадрата, полосы, прута; гибку под углом, изготавливать
полукруги, окружности и выпуклости. В комплект входит 6 насадок для изготовления завитков
и 3 сменных блока для различных операций:

Гибка металла под углом.
Cгиб полосы, прута
и квадрат
под углом 60-179°

Изготовление
маленьких колец

Изготовление
кружностей
и полукругов

Создаваемые формы:

Сменные насадки:
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AB-DY16A
Размеры сечения материала, мм:
Полоса ≤10×50
Пруток ≤Ø16
Квадрат ≤16×16
7.5
Мощность двигателя, кВт:
380
Питание, В:
1300×700×1400
Габариты, мм:
750/850
Вес нетто/брутто, кг:

Формовочный станок
Позволяет изготовить полукруг, дугу, угол и другие формы за одну операцию. Элементы, изготовленные
на данном станке, высоко востребованы в художественной ковке. Чаще всего эти элементы
используются для изготовления объемных решеток, элементов лестниц, козырьков и балконных
ограждений.
В комплект входит 4 вида пресс-форм: 1 пресс-форма для сгиба угла и полукруга,
1 пресс-форма для выгибания и выравнивания дуги и 2 пресс-формы для формовки.
Возможно приобретение дополнительных пресс-форм.
Дополнительные пресс-формы:

Создаваемые формы:
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AB-DN25C
Длина заготовки, мм: ≤ 200 – 800
Сечение, мм: ≤25×25
Мощность двигателя, кВт: 4
Питание, В: 380
Габариты, мм: 1400×620×1100
Вес нетто/брутто, кг: 550/600
Производительность: до 600 элементов
(квадрат 12х12мм.) в час
Станок с программным управлением для продольного скручивания
Автоматический станок для художественной ковки, позволяет производить продольное скручивание
металла, придавая ему форму "веревки". Станок имеет функцию автоматического копирования,
позволяет быстро и эффективно скручивать метал.
Производит партии изделий за короткое время, полностью освобождая работника от физической силы.
Произведенные «веревки» используются при изготовлении лестничных перил, решеток и других
изделий художественной ковки. Станок позволяет скручивать квадрат максимального размера 25×25мм
и полосу максимального размера 50×8мм, а также позволяет скручивать вместе 4 прута круглого
сечения диаметром до Ø12мм или 4 квадрата максимальным размером 12×12мм.
В комплект станка входит:
• 6 наборов для квадрата – 25×25, 20×20, 18×18, 16×16, 14×14, 12×12
• 3 набора для полосы – 30×8, 20×6, 16×5.
Особенности:
Ручное управление и автоматическое копирование обеспечивает высокую точность изделий,
экономит время и рабочую силу
Быстрая настройка на новый размер
Максимальный размер сечения обрабатываемого квадрата 25х25мм, это позволяет скручивать
вместе 4 прута диаметром 12мм или 4 квадрата размером 12х12мм
Возможно изготовление "веревки" длиной 200-800мм. В случае необходимости скрутки большей
длины, можно скручивать сегментами.

AB-F3A
Газовая печь
Специально разработана для использования
в художественной ковке, относится к экологически чистым
приспособлениям, что позволяет решить проблему
использования твердого топлива.
Экономит электроэнергию, эффективна и удобна.
Оптимальный вариант для художественной ковки.
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AB-DN25D
Размеры сечения материала, мм:
Длина заготовки ≤200 – 800
Изготовление «корзинок»:
Сечение ≤ 25×25
Квадрат 6×6, 7×7, 8×8
Прут Ø6, Ø8
Мощность двигателя, к.Вт:
4
Питание, В:
380
Габариты, мм:
1500×700×1400
Вес нетто/брутто, кг:
600/650
Станок с программным управлением для продольного скручивания
и изготовления корзинок (два в одном)
Изготовлен на основе станка для продольного скручивания АВ-DN25С.
Станок АВ-DN25D имеет две функции:
• изготовление оригинальных корзинок
• продольное скручивание метала.
Программное управление обеспечивает точность изготавливаемых изделий.
В комплект входит:
6 наборов скрутки квадрата размерами: 25×25, 20×20, 18×18, 16×16, 14×14, 12×12
3 набора для скрутки полосы: 30×8, 20×6, 16×5
4 формы для изготовления корзинок:
— 2 набора для изготовления корзинки из квадрата 16×16мм
(размерами 150×80мм и 140×70мм)
— 2 набора для изготовления корзинок из квадрата 12×12мм
(размерами 130×60мм и 100×50мм)

Создаваемые формы:
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AB-C2
Размеры сечения материала, мм:
Труба Ø22-100
Квадратная труба 15×15 — 80×80
Толщина стенки 0.6-2.5
1.1
Мощность двигателя, к.Вт:
380
Питание, В:
1500×700×1400
Габариты, мм:
600/650
Вес нетто/брутто, кг:

Трубогиб
AB-C2 - второе поколение трубогиба после AB-C1. По сравнению с первым поколением трубогиба
AB-C1 расстояние между двумя основными валами станка регулируется, за счет чего возможно
сгибать любой радиус. Трубогиб используется при изготовлении защитных решеток, оград, садовой
мебели. В комплект входит 9 видов форм, включая 8 наборов для квадратной трубы размерами:
15×15 мм, 20×20 мм, 25×25 мм, 30×30 мм, 40×40 мм, 50×50 мм, 60×60 мм, 70×70 мм, так же 1 набор
для сгиба полосы. Кроме этого, есть 9 наборов для круглой трубы: Ø16,19,22,24,30,36,50,63,76мм.
Особенности:
Широкое применение. Станок позволяет обработать квадратную трубу, круглую трубу,
прямоугольную трубу и полосу
Станок легко сгибает материалы разнообразных размеров

АВ-DDJ16
Размеры сечения материала, мм:
Квадрат ≤16×16
Полоса ≤8×30
Другие виды металла Ø≤16
Габариты, мм: 1270×550×880
Вес нетто/брутто, кг: 450/480
Создаваемые формы:

Автоматический станок для закрутки окончаний в плотный завиток
Новый автоматический станок АВ-DDJ16 предназначен для закатки окончаний в плотный завиток.
Можно скручивать разнообразные материалы: квадрат, полосу, прут круглого сечения.
Применение элементов с закрученными в плотный завиток окончаниями придает кованому изделию
изысканный и неповторимый вид.
Особенности:
Легкость подачи и изъятия материала
Высокое качество скрутки позволяет производить партии элементов
За одну операцию можно изготовить плотный завиток диаметром до 35мм,
завиток диаметром более 35 мм изготавливает за две операции.
Максимальный диаметр завитка 70мм

«Бизнес Альянс» — г.Хабаровск, ул. Волочаевская, 153, Тел./факс: (4212)316-300, 316-040, 302-306, email: b_all@mail.ru, www.okovki.ru

Всё для производства худож ественны х изделий из м еталла

www.okovki.ru

AB-F3
Размеры сечения материала, мм:
Полоса ≤8×50
Квадрат ≤16×16
Прут Ø16
Частота вращения вала:
10 об./мин.
Мощность двигателя, к.Вт:
2.2
Питание:
380
Габариты, мм:
1165×560×1100
Вес нетто/брутто, кг:
350/400

Автоматический станок для расплющивания окончаний
Представленный станок позволяет обрабатывать окончания за одну операцию. Предварительно
нагретое окончание спрессовывается в законченную форму в виде рыбьего хвоста. Этот элемент
художественной ковки называется "рыбий хвост", т.к. после обработки окончание становится более
широким и тонким с толщиной не более 2мм.
Станок позволяет обработать металл максимального размера:
16×16мм для квадрата,
Ø16мм для прутка,
50×8мм - для полосы.
Особенности:
Изготовление "рыбьего хвоста" за одну операцию.
Окончание становится более широким и более тонким с толщиной не больше 2 мм.
Экономичность и эффективность.
Производительность - 300 "рыбьев хвостов" из полосы 8×40мм за 1 час.
Создаваемые формы:

«Бизнес Альянс» — г.Хабаровск, ул. Волочаевская, 153, Тел./факс: (4212)316-300, 316-040, 302-306, email: b_all@mail.ru, www.okovki.ru

Всё для производства худож ественны х изделий из м еталла

www.okovki.ru

AB-QD40
Размеры сечения материала, мм:
Квадрат ≤32×32
Полоса ≤70×15
Уголок ≤50×50
Прут ≤ Ø6-40
Габариты, мм:
1190×450×680
Вес нетто/брутто, кг:
460/490

Отрезной станок
Отрезной станок позволяет работать с различными видами полосы, квадрата, металлического уголка
применяемого в строительстве и со всеми виды углеродистой стали и металлопроката. Этот станок
нашел широкое применение в механической промышленности и строительстве.
Особенности:
Небольшой размер, вес, компактность
Удобство смазки. Наличие закрытого корпуса позволяет использовать отрезной станок
более 1 месяца без смазки
Удобство перемещения и эксплуатации за счет поворота переднего колеса

AB-GP-IV-50
Размеры сечения материала, мм:
Квадрат ≤20×20
Полоса ≤10×60
Другие виды металла ≤Ø30
Питание, В:
380
Габариты, мм:
1050×680×1520
Вес нетто/брутто, кг:
230/260

Электрическая печь
Особенности:
Высокоя скорость нагрева: требуется всего 10 секунд для нагрева заготовки площадью 20 см2
Экономичность, позволяет сэкономить 60% электроэнергии по сравнению с другими типами
оборудования
Имеется система самоохлаждения
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JD21-100A
Номинальная сила пресса, кН:
Размер рабочего стола, мм:
Ход ползуна, мм:
Число ударов в минуту:
Мощность, кВ:
Габариты, мм:
Вес нетто/брутто, кг:

1000
710×1100
140
38
7,5
1960×1335×2850
10000/12000

Пресс для штамповки открытый
Пресс предназначен для выполнения различных операций холодной штамповки листового металла,
гибки, вытяжки. В открытых прессах станина имеет С-образную форму, штамповое пространство
имеет доступ с трех сторон и удобно для обслуживания. Оснащен механизмом экстренного
торможения.
Создаваемые формы:
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С41-40, С41-150
С41-40
С41-150
Вес падающей части, кг:
40
150
Максимальная энергия удара, кДж: 0,53
2,5
Количество ударов в минуту:
245
180
Оптимальное проковываемое
сечение заготовки, мм:
70
145
Мощность, кВ:
4
18,5
Габариты, мм:
1400×600×1500 2390×1085×2150
Вес, кг:
1000
5300

Молот ковочный пневматический
Молот ковочный пневматический предназначен для выполнения различных кузнечных работ:
протяжки, осадки, прошивки отверстий, горячей рубки металла методом свободной ковки на плоских
и фасонных бойках.

Создаваемые формы:
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AB-W3

AB-W5

Комплект ручного оборудования

Комплект ручного оборудования

Максимальные размеры металла
при обработке комплектом ручного оборудования
Пробивка
отверстий,
мм

Резка,
мм

Продольное скручивание,
мм

Завитки,
мм

Сгиб

полоса квадрат прут полоса квадрат прут

полоса квадрат прут

Заклепки

Гибка,
минимальный
радиус,
мм

Вес,
кг

AB-W3

4.1

30×5

8 ×8

Ø8

30×5

16×16

Ø10×2

30×5

10×10

Ø10

≥60°

3×30, 5×30

>35

40

AB-W5

4.1

40×6

8 ×8

Ø8

40×6

16×16

Ø12×2

50×8

14×14

Ø14

≥60°

3×30, 5×30

>35

120

Функции для комплектов AB-W3 и AB-W5:
пробивка отверстий в металле
резка полосы, квадрата и прута
вальцовка дуг и округов из полосы, квадрата и прута радиусом
сгибание под углом ≥ 60° полосы, квадрата, прута
изготовление заклепок
продольное скручивание полосы, квадрата, прута
изготовление завитков

AB-A1
«Трубогиб»
Ручной трубогиб позволяет изготовить дуги и окружности
из трубы с толщиной стенки от 0,6мм до 2,0мм:
из квадратной трубы размерами 15×15, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40мм,
из квадрата размером 10×10, 12×12 мм,
из прута диаметром Ø 8-12 мм.
«Витая труба» - один из самых красивых и востребованных элементов
художественной ковки.

AB-B1
«Станок ручной для вальцовки дуг и окружностей»
Станок позволяет изготовить окружности и дуги из прута и квадрата
размером от 10×10 мм до 20×20 мм, а также позволяет сгибать
металл под углом 90°.
Изготовленные при помощи этого станка дуги наибольшее применение
нашли в изготовлении объемных решеток, балконных ограждений.
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AB-G1
«Станок ручной для изготовления корзинок»
С помощью данного оборудования вы сможете изготовить довольно
часто применяемый элемент в художественной ковке – «корзинку».
В комплекте имеется две сменные ячейки размером 12×12 мм
и 16×16 мм, позволяющие работать с квадратом размером 6×6 мм
и 8×8 мм.

AB-G2
«Станок ручной для изготовления корзинок с редуктором»
Также как и в предыдущей модели этот станок позволяет изготовить
корзинки из квадрата размером 6×6 мм и 8×8 мм, имеет две сменные
ячейки размером 12×12 мм и 16×16 мм.
Отличительной особенностью этого станка является редуктор, который
позволяет применять меньшую силу для изготовления корзинки.
Новая улучшенная модель с редуктором позволяет работать легко
и быстро.

AB-D1
«Ручной станок для изготовления соединительной скобы»
Соединительная скоба – немаловажный элемент художественной
ковки. Скоба используется для декоративного оформления сварного
шва.

AB-H1
«Ручной станок для продольного скручивания»
Продольное скручивание металла, изготоления «веревок», завивка
спирали – этими функциями определена работа этого оборудования.
Максимальная длина изделия 1800 мм.
При работе используется от 2 до 6 прутков размерами Ø2-4 мм.
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AB-E1
Функция оборудования – нанесение рельефного рисунка
на полосу.
При работе возможно использование полосы шириной 20мм,
толщиной 1,5мм.
Удобен и прост в эксплуатации.

AB-E2
«Оборудование для нанесения рельефа на полосу»
Улучшенная модель со съемными вальцами
Модель со съемными вальцами, одно из главных преимуществ –
удобство в эксплуатации.
Предполагает использование полосы шириной 16, 20 мм с толщиной
не более 1,5 мм.
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Н65хW65 Б: 32, М: 25
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3110
Ø20, 25, 30, 35, 40,
50, 60, 73, 100
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2133

Б: 130*60 12
М: 110*35 12
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