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Технические характеристики и описание трубогибов с открытой рамой ТГ4Р 
автономных и с электроприводом

Трубогибы с открытой рамой предназначены для высокоточной гибки водогазопроводных труб 
по ГОСТ 3262-75 в холодном состоянии, труб для проводки электрических кабелей, 
трубопроводов в гидросистемах, системах воздухопроводов, в отопительных системах, котельных, 
бойлерных и т.д. с минимальной деформацией их профиля. 

Модель ТГ4Р1550 оснащена встроенным приводом — гидравлическим ручным насосом.
Модель ТГ4Э1550 оснащена встроенным приводом — гидравлической насосной станцией с 
электрическим приводом 220 В или 380 В. 

Гибка осуществляется на угол 90° (V-образная гибка) и 180° (U-образная гибка, кроме трубы Ду 
15) с перехватом.
Возможна гибка в любой плоскости.
При необходимости гибки труб со стенкой менее 1,8 мм требуется изготовление специальных 
пуансонов. 

Технические характеристики 

Параметры ТГ4Р1550 ТГ4Э1550
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Номинальное усилие, тс 15 15

Номинальное давление, 
Мпа (кгс/см куб) 70(714) 70(714)

Диапазон диаметров 
изгибаемых труб Ду, мм 
(дюйм)

15…50(1/2-2”) 15…50(1/2-2”)

Угол гиба (для трубы Ду 15) 180 ° (90)  180 ° (90)

Радиус гибки (толщина 
стенки трубы), мм 

ДУ15 

ДУ20 

ДУ25 

ДУ32 

ДУ40 

ДУ50 

  

90(2,0) 

135(2,0) 

135(2,5) 

190(2,5) 

190(2,8) 

240(2,8)  

  

90(2,0) 

135(2,0) 

135(2,5) 

190(2,5) 

190(2,8) 

240(2,8) 

Рабочая жидкость ВМГЗТУ38, 101479 МГЕ-
10АОСТ38-01281

ВМГЗТУ38, 101479 МГЕ-
10АОСТ38-01281

Номинальный объем бака, л 1, 75 1, 75

Диапазон окружающей 
среды, °С - 20 до + 40 - 20 до + 40

Габаритные размеры, мм, 

длина L 

ширина, В 

высота, Н 

  

1240 

670 

276 

  

981 

670 

325 

Масса, кг 70 75 
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