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АВТОМАТИЧЕСКАЯ  

ЛИНИЯ АКЛ-300 
 

Скоростной вырубной пресс с устройством 

завальцовки и автоматическим укладчиком 
 

Для производства колючей проволоки ЕГОЗА, 

 Плоского барьера безопасности (ПББ, СББ) 

Краткое техническое описание: 

 
Стоимость Автоматической линии АКЛ-300 для производства армированной колючей ленты 

специального профиля  (Егоза, концертина) составляет на складе нашего предприятия:   

  750 000 рублей, в т.ч. НДС-18%. 

 

Средний срок изготовления– от 40 рабочих дня. 

Условия оплаты: аванс 50%, остальное по факту изготовления, до отгрузки. 

 

 

Коммерческий директор Дибров Александр Викторович 
 

Станок «AКЛ-300»   

В автоматическом режиме производит вырубку в оцинкованной ленте с 

помощью вырубного механизма -  специального профиля, далее лента и 

проволока попадает в формовочный узел, где происходит процесс завальцовки 

ленты и проволоки со скоростью 10,82 метра в минуту.  Ширина готовой АКЛ 

на выходе 12 мм.  Электропитание – 380 В. Установленная мощность не более 

5,5 кВт. 

Габариты станка (ДхШхВ), м: 1,5х0,58х1,2. Вес: 660кг 

Габариты линии в сборе:1,7х6,5м; занимаемая площадь 11м2. 

Механизм подачи 

оцинкованной полосы 

Параметры оцинкованной ленты:  Ширина 20 мм, Толщина - 0.4-0,55 мм, из 

стали по ГОСТ 14637 оцинкованная по ГОСТ Р52246-2004  

или оцинкованная с полимерным покрытием по ГОСТ Р52146-2003. 

Максимальный диаметр бухты до 1200мм. 

Габариты (ДхШхВ), м: 1,06х0,68х1,26. Вес: 168кг 

Механизм размотки 

проволоки 

Проволока Ф 2,2-2,6 мм. Возможно использование как  проволоки по ГОСТ 

9389-75; ГОСТ 3282-74; ГОСТ 7372-79. Максимальный диаметр бухты до 

1200мм. Высота бухты до 400 мм. Вес бухты до 500 кг. 

Габариты (ДхШхВ), м: 1,08х0,93х0,47. Вес: 44кг 

Узел намотки 

Узел намотки готовой армированной ленты   укладкой  готовой продукции в 

карусель (без скобообжимного механизма!).  

Диаметр спирали 500-1200мм. 

Габариты (ДхШхВ), м: 1,42х1,22х0,58. Вес: 67кг 

Вся необходимая 

техническая 

документация 

Технический паспорт оборудования, Гарантийный сертификат на 12 

месяцев, бухгалтерские документы. 

Обучение 

представителей 

Заказчика 

2-х дневное обучение до 3-х представителей Заказчика производится на 

производстве исполнителя,  Транспортные расходы, а также расходы по 

проживанию и питанию оплачивает Заказчик 

Погрузка на транспорт 

Заказчика 
Верхняя загрузка на автотранспорт заказчика 
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