
наименование краткое описание
масса, 
кг

ДхШхВ, 
мм

ширина 
металла, мм

цена, руб

Мобипроф
СФП-700

Мобильный станок для производства фальцевой 
кровли

140
1450х870х

830
250 - 700 156 150

Мобипроф
СФПР

Станок для производства фальцевой кровли с 
бесступенчатой настройкой ширины полосы металла 
(в комплекте с разматывателем рулона и ребрами 
жесткости "трапеция")

150
1450х960х

750
320 - 700 255 000

Мобипроф
СФПЗ

Станок для производства фальцевой кровли с 
самозащёлкивающимся фальцем (в комплекте с 
разматывателем рулона)

310
2350х870х

750
250 - 625 320 000

комплект для работы со сталью толщиной 0,7 мм 6 000

12 000

12 000
17 000
25 000

комплект для формирования кровельных картин арочной формы 56 000

рамки для закрытия двойного стоячего фальца (сталь), комплект 2 шт. 11 500

16 200

полуавтоматический фальцезакаточный инструмент, комплект 2 шт. 21 000

110 000

наименование масса, кг
габариты, 
ДхШхВ, мм

цена, руб

Мобипроф
СПР-1250/3-Р

52
1600х530х

250
83 000

28 000

10 000

Мобипроф
СПР-1250/5-А

250
1500х670х

1200
150 300

комплект дисковых ножей (2 шт.) 9 500
частотный преобразователь для работы в однофазной сети 220 В 17 000

Мобипроф СППР-А 
1250/1,5

350
1850х1000х

1050
352 000

комплект дисковых ножей (2 шт.) 9 500
устройство для нанесения защитной пленки 56 000

наименование масса, кг
габариты, 
ДхШхВ, мм

цена, руб

Мобипроф НР-700 Лёгкий напольный разм-тель рулона шириной до 700 мм 26
900х550х

150
13 500

Мобипроф НР-1250 Лёгкий напольный разм-тель рулона шириной до 1250 мм 35
1400х550х

150
16 500

Мобипроф РМ-620 140
920х1110х

950
53 000

Мобипроф РМ-1250 300
1550х

1100х950
78 300

Мобипроф РМ2С 130
870х

1850х900
76 000

Мобипроф РМС-1250 350
2800х1225х 

1650
118 800

Мобипроф РМСЦ-1250 320
1950х1100х 

1000
89 100

Разматыватель рулона неприводной двухопорный 
самоцентрирующий (масса рулона  до 8-ми тонн, ширина до 
1250 мм)

дополнительно

Кровельные станки и фальцезакаточный инструмент

Механический станок продольной резки металла толщиной до 
0,8 мм в комплекте с тремя парами дисковых ножей (без 
опорной стойки).

Станки для продольной резки металла

краткое описание

ручной дисковый нож поперечной резки перед профилированием

Фальцезакаточный 
инструмент

ручной инструмент для закрытия двойного стоячего фальца
с зацепами на фальц (бронзовые губки), комплект 2 шт.

комплект для формирования рёбер жёсткости "трапеция"

комплект для формирования рёбер жёсткости "полукруг"

электрическая фальцезакаточная машинка

Мобипроф
СФП-700 Компакт

Мобильный станок для производства фальцевой 
кровли (в комплекте с разматывателем рулона, без 
рамы)

125
1450х870х

500
250 - 700 176 000

Разматыватель рулона неприводной двухопорный 
самоцентрирующий (масса рулона  до 2-х тонн, ширина до 1250 
мм)

Разматыватель рулона неприводной двухопорный 
самоподъемный самоцентрирующий (масса рулона  до 8-ми 
тонн, ширина до 1250 мм)

Разматыватели рулона

краткое описание

дополнительно

Разматыватель рулона неприводной двухопорный (масса 
рулона  до 8-ми тонн, ширина до 1250 мм)

Разматыватель рулона неприводной двухопорный (масса 
рулона  до 4-х тонн, ширина до 700 мм)

Электромеханический станок продольно-поперечного раскроя   
металла толщиной до 1,5 мм в комплекте с 5-ю парами 
дисковых ножей и автоматическим ножом поперечной резки. 
Счётчик длины, задатчик длины и количества резов.

частотный преобразователь для работы в однофазной сети 220 В

дополнительное 
оборудование для 
кровельных станков

в Мае скидка 10 %

Электромеханический станок продольной резки металла 
толщиной до 1,5 мм в комплекте с 5-ю парами дисковых ножей 
и ручным ножом поперечной резки

дополнительно
ручной дисковый нож поперечной резки

опорная стойка для станка Мобипроф СПР-1250/3-Р
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наименование масса, кг
габариты, 
ДхШхВ, мм

цена, руб

Мобипроф КР-2,0 150
1000х

1400х1500
105 000

Мобипроф КР-2,0-АСУ 160
1000х

1400х1500
205 000

Мобипроф КР-5,0 1200
2500х

1200х1350
360 000

Мобипроф КР-7,5 1500
2000х

1200х1600
380 000

Мобипроф КР-10 1800
2200х

1200х1600
420 000

Мобипроф ДНМ-10 500
2200х

2000х1100
462 000

дополнительно ролик разделительный для наматывателя 4 000

наименование цена, руб

Мобипроф ГК 580 000

Мобипроф
СПП 

от 225 000

Мобипроф
СПС 

от 305 000

Мобипроф СПО от 190 000

Мобипроф Z от 235 000

Мобипроф УП 396 000

Мобипроф ТП от 660 000

Мобипроф ПК от 320 000

Мобипроф СО от 770 000

наименование цена, руб

Мобипроф ПГ-С 168 000

Мобипроф ПГ-Л 192 000

Мобипроф АСУ 132 000/99 000

наименование масса, кг
габариты, 
ДхШхВ, мм

цена, руб

Зиг-машина ЗРМ-0,8 25
450х

120х350
19 000

Зиг-машина ЗЭМ-0,8 42
450х

330х1320
69 000

дополнительно комплект роликов (2 шт.) 4 500

Профилегиб ТР-40x1,5 16
530х

180х450
15 600

Фальцеосадочный станок 
ФОС.Р-1300/0,8

100
1500х

350х1300
40 000

Фальцеосадочный 
станок ФОС-1300/0,8

110
1500х

350х1300
90 000

дополнительно комплект роликов для наружного или центрального замка (2 шт.) 4 000

Серия станков СПД предназначена для производства оконного отлива из оцинкованной 
стали толщиной до 0,6 мм.

Серия станков СО предназначена для производства металлосайдинга из оцинкованной 
стали толщиной до 0,6 мм.

Разматыватель рулона приводной консольный 
самоцентрирующий (масса рулона  до 7,5 тонн, ширина до 1250 
мм)

Разматыватель рулона неприводной консольный 
самоцентрирующий (масса рулона  до 2-х тонн, ширина до 350 
мм)

Разматыватель рулона приводной консольный 
самоцентрирующий (масса рулона  до 10-ти тонн, ширина до 
1250 мм)

Пневматическая фасонная гильотина для резки готового профиля на выходе из станка (для 
стационарного реза)

Система автоматического управления с / без выносной сенсорной панели оператора

Прочее оборудование

краткое описание

Электромеханический фальцеосадочный станок предназначен 
для осадки лежачего фальца

Пневматическая фасонная гильотина для резки готового профиля на выходе из станка (для 
летучего реза)

Ручной фальцеосадочный станок редназначен для осадки 
лежачего фальца

Ручной профилегиб предназначен для гибки различных 
профилей и труб из стали, цветных металлов.

Ручная зиговочная машинка предназначена для обработки 
краев листового металла толщиной до 0,8 мм.

Электрическая зиговочная машинка предназначена для 
обработки краев листового металла толщиной до 0,8 мм.

Наматыватель металла приводной двухопорный (масса рулона  
до 10-ти тонн, ширина до 1250 мм, минимальная ширина ленты 
40 мм, толщина металла до 1,5 мм)

Разматыватели и наматыватели рулона

Разматыватель рулона приводной консольный 
самоцентрирующий (масса рулона  до 2-х тонн, ширина до 350 
мм)

Разматыватель рулона приводной консольный 
самоцентрирующий (масса рулона  до 5,0 тонн, ширина до 1250 
мм)

краткое описание

краткое описание

Станок для производства профилей для монтажа гипсокартона. Станок производит два вида 
профиля - потолочный ПП 60х27 и потолочный направляющий ППН 27х28.

Серия станков СПО предназначена для производства омега-профиля (шляпного) из 
оцинкованной стали толщиной до 1,5 мм.

Универсальный станок для производства L-профиля из оцинкованной стали толщиной до 1,5 
мм.

краткое описание

Дополнительные устройства

Станки для производства лёгких стальных профилей

Серия станков СПП предназначена для производства п-образных профилей из 
оцинкованной стали толщиной до 2,5 мм.

Серия станков СПП и СПС предназначена для производства с-образных профилей из 
оцинкованной стали толщиной до 2,0 мм.

Серия станков Z предназначена для производства Z-профиля из оцинкованной стали 
толщиной до 1,5 мм.

Серия станков ТП предназначена для производства Т-профиля из оцинкованной стали 
толщиной до 1,5 мм.
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