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Электромеханическая

ГИЛЬОТИНА  

МГ-2000А 
 

Гильотина МГ-2000А предназначена для 

резки листового металла толщиной до 1,0 мм. 

Идеально подходит для кровельных и 

жестяных работ, а также незаменима при 

производстве дорожных знаков  
  

Основные характеристики: 

Максимальная длина реза, мм.: 2000/2500 мм 

Задний упор: 
от 50 до 950 мм  

угол регулируемый (от 15 до 90 гр.) 

Макс. толщина стального листа, мм.: 

(s В не более 400МПа) 
1,0 

Глубина подачи, мм.: Не ограничена 

Привод: Электромеханический 

Прижим листа 
Ножной эксцентриковый с помощью 

педали 

Высота подъема верхней балки, мм.: 145 

Габариты ШхДхВ, мм.: 1250х2200х1400 

Масса, кг.: 400 

Стоимость гильотины  длиной реза до 2000мм: 269 500 руб. 

Стоимость гильотины  длиной реза до 2500мм: 346 500 руб. 
Гильотина МГ2000А предназначена для резки листового металла в условиях серийного и 

мелкосерийного производства дорожных знаков, прекрасно подойдет производителям изоляции, 

водостоков, воздуховодов, для кровельных и жестяных работ, а также будет незаменимой в ремонтных 

мастерских и на предприятиях любых форм собственности.  

Простота и надёжность конструкции обеспечат долгую безупречную работу, удобство конструкции 

позволяют производить раскрой металла в кратчайшие сроки. 

Глубина подачи листа не ограничена; Жесткая, сварная конструкция обеспечивает 

высококачественный рез металла! Благодаря повышенной жесткости станины и балок, линия реза листа 

имеет прямой, четкий и постоянный по длине профиль. Современные технологии, применяемые при 

изготовлении гильотин, позволяют гарантировать их высокую надежность, аккуратность и точность реза 

без смятой кромки и зазубрин, легкость в обслуживании и управлении, соответствие современным 

требованиям безопасности, долгий срок службы при соблюдении всех норм и правил эксплуатации.  

В комплекте поставки - задний упор, с регулировкой угла от 30 до 90 градусов, и размером вылета 

от 50 до 950 мм.  

Педальный эксцентриковый привод прижима листа, оборудован резиновым предохранительным 

устройством позволяющим избегать вмятин и рисок на листах  

Дополнительно возможна поставка: 

 Передний регулируемый упор 

 Приемник отрезанного металла 

На оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев 
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