1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ ПРОФИЛЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ НА СТАНКЕ
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В) коробчатые профили изготавливают при помощи матриц




        








2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ ПРОФИЛЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ НА СТАНКЕ
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hmin = 25 мм
а = 30 мм

h  25 мм
а = 1,3 h

h  220 мм
а - неограничен
При толщине
листа  1 ... 2 мм
hmin = а = 12 мм

При толщине листа свыше 2мм 
hmin = 25 мм
hmax неограничен
Для моделей 1м 
h  70 мм
Для моделей 1мс
 h > 12мм
а - смотри 1 и 2
      разделы
аmin = 30 мм
аmax = 150 мм
а  70 мм

Сайт предприятия -  http://garda1.net

С 1993 года «Производственное объединение «Гарда» выпускает электромеханическое оборудование для обработки металлического листа, труб и сортового проката - листогибы, трубогибы, отрезные станки.
Это оборудование и другая продукция предприятия успешно используются для ремонтно-эксплуатационных нужд и производства новых изделий во всех отраслях промышленности, в строительстве и коммунальном хозяйстве Украины, России, других европейских стран.
В соответствии с требованиями заказчиков ЧП «ПО «Гарда» постоянно совершенствует выпускаемое оборудование, разрабатывает и выпускает новые модели и новые типы станков. 
Станки ЧП «ПО «Гарда» сертифицированы в системе УкрСЕПРО. 
Листогибы с поворотной балкой (кромкогибы) позволяют изготавливать детали сложного профиля, в том числе мелкоразмерного, со взаимно перпендикулярными кромками типа "поддон", из заготовок листа толщиной от 0,1 до 8 мм и длиной 2000, 2500 и 3200 мм.
Трехвалковый листогиб (вальцы) предназначен для изготовления деталей, изогнутых по цилиндрической или конической поверхности, например - для изготовления обечаек, из металлического листа толщиной до 8 мм при длине заготовки до 3000 мм.
Трубогибы (гибочные станки для труб и сортового проката)  позволяют гнуть трубу диаметром до 4 дюймов (114 мм) или соответствующих размеров прокатный профиль – уголок, швеллер, двутавр, прямоугольную и квадратную трубу, а также круг (пруток). 
Фаскорез (труборез), - отрезной станок для мерного резания труб и подготовки торца трубы к последующей сварке, предназначен резки труб диаметром до 6 дюймов и подготовки торца трубы к сварке путём образования наружной фаски. 
Дисковые ножницы позволяют резать сталь толщиной до 2,5 мм на полосы и по кривой.
Ножовочный станок  с поворотной пильной рамой позволяет разрезать заготовки до 250 мм в поперечном сечении под углом 90, 45, 30 и 15 градусов. 
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