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Дочернее предприятие от Rolleri S. p. A сравнительно недавно работает на рынке Украины, но уже успело заслужить 
авторитет и достойную репутацию благодаря хорошо организованному подходу к процессу обеспечения клиентов 
высококачественным инструментом. Ведь качество производства является одним из главнейших моментов для 
ведения технологического процесса механической обработки металла

ROLLERI УКРАИНА
Инструмент для гибки и пробивки листового материала 
на оборудовании практически всех брендов

Компания Rolleri с 1987 г. занимается про-
изводством специальных и  стандарт-
ных инструментов для листогибочных 

прессов. Семейная компания Франческо 
и Марко Роллери на сегодняшний день явля-
ется одним из  лидеров среди других пред-
приятий данной отрасли.

Подтверждением является тот факт, что 
все ведущие производители оборудования 
для комплектации своих станков выбирают 
пуансоны и  матрицы именно этой итальян-
ской фирмы.

Недавно производственный ряд листо-
гибочных инструментов пополнился двумя 
новинками: ROL200 и Rolleri Vario.

ROL200  — новая запатентованная си-
стема, которая позволяет осуществлять 
пневматический, ручной или гидравличе-
ский вертикальный зажим пуансонов. Дан-
ная система совместима с  листогибочными 
прессами производства Amada, Boschert, 
Bystronic-Beyeler Euro-B, Durmazlar, Ermaksan, 
Gasparini, Haco, Promecam и другими. 

Характерные особенности заключают-
ся в чрезвычайно простом и безопасном об-
ращении, а  также в низкой стоимости про-
дукта. Это гарантирует огромную эффектив-
ность технологического процесса. Доступна 
как модифицированная, так и  стандартная 
системы.

Система ROL200  — это революция 
на рынке листогибочных инструментов.

Преимущества ROL200: 
 ◆ быстрая вертикальная замена инстру-

мента для всех пуансонов типа Rolleri R1; 
 ◆ возможность использования без моди-

фикации пуансонов типа Rolleri R1; 
 ◆ безопасная и  быстрая смена системы; 

существенное уменьшение затрат времени 
и, в итоге, денежных затрат.

Rolleri  Vario  — универсальный и  про-
стой в  использовании инструмент. Он под-
ходит для эксплуатации с  различным тон-
нажем. Имеет  V-образные раскрытие. Есть 
модели с ручным или электрическим управ-
лением.

Главные преимущества Rolleri Vario:
 ◆ покрывает широкий диапазон V-образ-

ных раскрытий, благодаря чему уменьшает-
ся снашиваемость инструмента;
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 ◆ изгиб до 30 °, особенно идеально подхо-
дит для высокопрочных материалов с  боль-
шой степенью упругости;

 ◆ снижение следов гибки листового ме-
талла благодаря закаленным роликовым 
стержням;

 ◆ минимальный износ радиусов изгиба за 
счет использования закаленных роликовых 
стержней;

 ◆ усилие пресса уменьшается на 10 %;
 ◆ легко изменяется внутренний радиус 

изгиба, а также регулируется отверстие ма-
трицы;

 ◆ сокращение времени простоя на  30 %, 
так как при регулировке разделительные 
полосы быстро и легко заменяются;

 ◆ минимальные затраты на  техническое 
обслуживание;

 ◆ может использоваться как на новых, так 
и на существующих прессах;

 ◆ модульная конструкция со  сменными 
компонентами дает возможность быстро 
и легко заменить их;

 ◆ очень высокие показатели для инвести-
ций.

Еще один инструмент от  Rolleri  — это 
Rolla-V Onyx Dies. Он совместим с  ACL, 
Accurpress, AM Machinery, Amada, Atlantic, 
Adira, Baykal, BL, Boschert, Boutillon, Bystronic-
Beyeler Euro-B, Coastone, Colgar, Darley, Dener, 
Deratech, Durmazlar, Ermaksan, Farina, Gade, 
Gasparini, Gizelis, Haco, Hindustan, Iturrospe, Jfy, 
JMT, LFK, Metfab, MVD, Newton, Oriance, Prima 
Power, Promecam, Rico, Safan, Salvagnini, Schiavi, 
SMD, Sorg, Somo, Vicla, Vimercati, Warcom, 
Yangli, Yawei, Ysd и  других. Все матрицы со-
вместимы также и с другими листогибочными 
прессами посредством адаптерных систем 
или индивидуальных держателей матриц. 

Преимущества использования 
Rolla-V Onyx Dies:

 ◆ отсутствие коррозии;
 ◆ быстрая и простая замена инструмента;

 ◆ новый дизайн;
 ◆ увеличенный срок эксплуатации;
 ◆ высокая точность;
 ◆ гарантированная взаимозаменяемость;
 ◆ уменьшение следов гибки на листовом 

металле;
 ◆ отсутствие остатков на инструменте по-

сле гибки оцинкованного металла;
 ◆ идеально подходит для профилей с на-

клонными сторонами.

Rolla-V Onyx изготовлен из сырья, кото-
рое предоставляют квалифицированные по-
ставщики. Химический состав соответствует 
международным стандартам.

  Специальный инструмент
Гибка материалов с  высоким пределом 

прочности (Hardox, Weldox и  др.) является 
очень сложным процессом. 

Компания Rolleri разрабатывает и  про -
изводит специальный инструмент, предна-
значенный для работы с  большими нагруз-
ками. Инструменты, имеющие запас по  при-
ложенному усилию до 4000 кН/м, позволяют 
решать специфические задачи. Отдел иссле-
дований и разработок компании имеет мно-
голетний опыт производства специального 
инструмента, выдерживающего большие на-
грузки и являющегося гарантией наиболее 
функционального и экономного решения для 
заказчика. Собственное производство позво-
ляет изготовить пуансоны и матрицы любой 
системы крепления.

Также Rolleri Украина предлагает ин-
струмент фирмы Matrix (Италия) для осна-
щения координатно-пробивных прессов. 
Matrix много лет является одним из ведущих 
изготовителей высококачественного ин-
струмента для работы с листовым металлом.

Matrix  — патентованная система бы-
строй смены инструмента, обеспечиваю-
щая высокую оперативность в ходе наладки 
и  перенастройки оборудования. Это уни-
версальная продукция. Поэтому инструмен-
тальные системы, выпускаемые компанией, 
используются многими известными  произ-
водителями координатно-пробивного обо-
рудования, включая автоматизированные 
линии с ЧПУ.

Если хотите быть лидером в механиче-
ской обработке металла, выполнять свою 
работу качественно и,  как результат, стать 
конкурентоспособным в этом сегменте рын-
ка, — специалисты ООО «РОЛЛЕРИ Украина» 
всегда рады прийти на помощь. 

ООО «РОЛЛЕРИ Украина» 
пер. Радищева, 18, Киев, 03680
Тел: +380 (44) 594 80 78
E-mail: info@rolleri.com.ua
www.rolleriua.com  |  rolleri.com.ua
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