
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ
ТУРЦИЯ



О фирме: 
Компания начала свою деятельность в 1976 году.
Сейчас компания сосредоточена на производстве металлообрабатывающего оборудования и гидравлических 
прессов, которые по своим характеристикам не уступают передовым европейским брэндам, имеют прекрасную 
надежность, долгий срок службы и высокую ремонтопригодность. 

Особенности конструкции:
Рабочая зона пресса имеет свободный доступ с трех сторон, что позволяет решать множество технических за-
дач, а именно: 

- можно использовать широкие заготовки,  для производства готового изделия; 
- используется для вытяжки и резки листового металла;
- подходит для серийного производства с применением автоматизации.

Стандартная комплектация:
• Жесткая С-образная станина;
• Комбинированное управление прессом (педаль и двуручное);
• Пресс оснащен PLC контроллером;
• Пресс управляется программируемым дисплеем с сенсорным экраном;
• Стол пресса имеет Т-образные пазы и отверстия, размеры которых уточняются при изготовлении;
• Фронтальный и задний фотоэлектрический барьер безопасности;
• Полный комплект гидравлического масла;
• Руководство по эксплуатации на русском языке.

Возможные опции:
• Гидравлическая подушка или выталкиватель на различные усилия и ход;
• Плиты нагрева;
• Система воздушного охлаждения масла;
• Изменение геометрических параметров (размер столов, величина хода, открытая высота и пр.)
• Система ЧПУ;
• Автоматизация, автоподача, внедрение в производственные линии.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА  
ТУРЕЦКОЙ ФИРМЫ REHA MAKINA.



Параметр Ед. изм. PC-50 PC-80 PC-100 PC-150

Максимальное усилие тонн 50 80 100 150

Мощность двигателя кВт 4,0 5,5 5,5 7,5

Консоль (J) мм 265 290 325 375

Рабочая скорость мм/сек 7 6 6 4

Скорость подвода мм/сек 30 28 30 26

Скорость возврата мм/сек 42 40 49 40

Рабочий ход мм 250 250 250 250

Нижний  стол (GxF) мм 750х450 850х550 850х550 1050х650

Верхний стол (IxH) мм 550х300 650х400 650х400 750х450

Открытая высота (E) мм 400 400 400 400

Высота стола от пола (D) мм 850 850 900 950

Длина (A)* мм 1350 1600 1700 2000

Ширина (B)* мм 1300 1400 1400 1600

Высота (C)* мм 2250 2400 2500 2650

Вес* кг 2300 3300 3700 5800

* расчетные параметры, фактические данные могут отличаться.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ



ООО «ИРЛЕН» – ИНСТРУМЕНТЫ И СТАНКИ.

• Продаем металлорежущий инструмент и оснастку к нему. 

• Выполняем подбор инструмента и проработку технологии. 

• Внедряем инструмент и поддерживаем сервисом.

Позвоните, или напишите нам, и инженеры с большим опытом работы на заводе 
помогут подобрать и купить то, что нужно.

Можете самостоятельно сделать выбор и оформить заказ в нашем интернет 
магазине. 

После чего покупка в кратчайшие сроки будет доставлена со склада. 

При необходимости инженеры службы поддержки подскажут как лучше  
пользоваться приобретенным инструментом.

Санкт-Петербург, irlen@irlen.ru
тел.: +7 812 600 60 98, +7 (812) 927-88-03

Москва, irlen@irlen-m.ru
тел/факс: +7 (495) 708-49-59, 

Екатеринбург, ekb@irlen.ru
тел.: +7(919) 370-61-48, +7(919) 370-61-38

Нижний Новгород, nn@irlen.ru
тел.: +7(831) 249-99-88, факс: +7 (831) 249-99-88

Пермь, irlen@perm.ru
Тел.: +7 (908) 271-67-76

КОМПАНИЯ «ИРЛЕН» МИНИМИЗИРУЕТ ЗАТРАТЫ НА ИНСТРУМЕНТ  
СОХРАНЯЯ КАЧЕСТВО!

www.irlen.ru


