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Гибка листового металла —
популярная технология металлообработки, которая используется в
тех случаях, когда необходимо создать трехмерные элементы и
изделия из листовых металломатериалов, сохранив целостность и
первоначальную структуру металлических волокон во всем объеме
металлозаготовки.

Гибка листового металла предполагает использование двух
основных методик металлообработки:

1. Калибровки, при которой сгибается плотно зафиксированный
листовой металломатериал. Методика характеризуется высокой
точностью, однако обладает рядом ограничений по углам сгиба и
может стать причиной разрыва металлических волокон, а также
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снизить прочность и долговечность производимых элементов и
деталей, поэтому на практике применяется крайне редко.

2. Свободной (гибкой), при которой металл сгибается с
использованием пресса при помощи профессионального
пуансона и матрицы. В процессе сгибания между поверхностями
металлозаготовки и самой матрицы в обязательном порядке
должно быть соблюдено минимальное допустимое расстояние.

Гибка листового металла обладает рядом следующих ценных
достоинств:

Полностью автоматизированный процесс металлообработки.

Высокая точность сгибания металлоизделий.

Возможность создания высокопрочных бесшовных
металлических конструкций и блоков.

Сокращение затрат времени на производственные процессы.

Высокий уровень качества производимых металлических
деталей и элементов.

Технология широко используется в следующих сферах деятельности:

Дорожно-строительная.

Жилищное строительство.

Вагоностроение, вагоноремонтная промышленность,
авиастроение, машиностроение, судостроение.

Энергетическая.

Оборонно-промышленная.

Однако технология сгибания листовых металлических элементов
применяется не только при изготовлении металлических
конструкций. Так, сгибание нержавеющих металлов широко
используется в пищевой промышленной и медицинской сферах, что
позволяет выпускать аппаратуру и устройства, полностью
отвечающие повышенным санитарно-гигиеническим стандартам и
нормам. Гибка листового металла (часто в совокупности с
лазерной технологией) дает возможность выпускать декоративные
элементы и металлические конструкции для украшения интерьера
любых конфигураций и параметров, реализуя самые неординарные
дизайнерские идеи.



Показатели прочности и долговечности обработанных по подобной
технологии металлических деталей значительно выше, чем
показатели металлических элементов, подвергшихся другим видам
металлообработок, так как в момент сгибания металлолист не
фиксируется, что позволяет полностью исключить деформацию
металлических волокон. Основное преимущество методики —
возможность сгибания металлических элементов под различными
углами в зависимости от исходных требований. При этом диапазон
углов устанавливается разницей между показателями в сто
восемьдесят градусов (прямой угол) и углом гибочной становой
матрицы в форме буквы V, который у современных моделей
сгибательных устройств и аппаратов может доходить до тридцати
градусов.

Гибка листовых металломатериалов в установленном угловом
диапазоне может осуществляться практически беспрерывно, без
периодической замены комплектующих и составляющих элементов
аппаратуры. Такая многозадачность позволяет решить большинство
практических задач на производстве, обеспечивает экономию
рабочего времени и финансовых средств.

На качество обрабатываемых изделий влияют также параметры
применяемых при сгибании листовых металлозаготовок.
Контролирует и управляет рабочими процессами специальный блок-
контроллер, который гарантирует однородные по структуре
сгибательные линии на металлических изделиях и достижение всех
поставленных заказчиком задач и установленных конфигураций,
параметров. Точность гибки листового металла влияет не только
на характеристики обрабатываемого изделия, но и на его внешний
вид.

Клиентов металлообрабатывающих предприятий часто волнует
вопрос: «Как рассчитать цену на услуги гибки металла?».
Расчет стоимости в каждом случае осуществляется индивидуально, с
учетом различных характеристик сгибательных работ, таких как
сложность и объем металлообработки, количество необходимых
сгибов, их длина, толщина исходного металломатериала, количество
используемых металлозаготовок.


