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Типы главного профиля 
 
На машинах из комплекта оборудования для производства сэндвич-панелей можно 
профилировать сталь на глубину профилирования максимально - это 2 мм. 

 
Примеры типов профилей, которые можно профилировать: 

  Рис. 1 R – регулярность или шаг главного профиля 
От параметра R зависит, сколько канавок будет на целой ширине обкладки. 
 

Примеры возможных форм канавок: 

 
   1 – канавки треугольные 
  2 – канавки трапецеидальные 
  3 – канавки бороздковые 
  4 – канавки цилиндрические 

Где:  h – глубина канавок от 1 до 2 мм 
 

Стоимость блока главных профилирующих валов, которые можно поставить 
дополнительно - от 5 000 EUR до 11 000 USD в зависимости от типа выбранного 
профиля. 
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 Например профиль типа «Венталла» - 4 890 USD  

Это один из простейших типов профиля. Валы малого диаметра (120 мм), имеют на всей 
ширине 5 канавок формы «1» . Главные профилирующие валы состоят из 21 ролика. 
 

 
 
 

Профиль типа «Линейный R-80» - 9 020 USD ( стандартная поставка )  

 Имеет на всей ширине 13 канавок формы «2» . Главные профилирующие валы большого 
диаметра (180 мм), состоят из более, чем 64 роликов. Этот профиль является у нас 
основным и входит в цену стандартных комплектов. 

 
 

Профиль типа «Линейный R-80-m» - 5 240 USD  

Имеет на всей ширине 13 канавок формы «2» . Главные профилирующие валы малого 
диаметра (120 мм), состоят из более, чем 64 роликов. Этот тип профиля идентичен 
профилю «Линейный R-80» но валы малого диаметра и применяется только в 
упрощенном комплекте N1. 
 
 
 

Профиль типа «Миниканавки» - 9 190 USD  

Имеет на всей ширине 36 канавок формы «3» . Главные профилирующие валы состоят из 
более, чем 110 роликов большого диаметра (180 мм). 

 
 
 
  
 
 

профиль типа «микропрофилирование» - 10 150 USD 
 



На рисунке приведены чертежи главного профиля типа «Микро».  
Профиль типа «микро» состоит из наклонных под небольшим углом плоскостей 

ширина каждой плоскости 10мм шаг профиля 20мм. Главные профилирующие валы 
состоят из более, чем 140 роликов большого диметра (180 мм). 

 

 
 
 
профиль типа «Полосковый» - 8 810 USD 
 

 
Имеет на всей ширине 30 полосковых канавок с разницей глубины около 0,7 мм. Главные 
профилирующие валы состоят из более, чем 70 роликов большого диметра (180 мм). 

 


