Гибка труб с диаметром
от 15 до 508 мм

Компания «GMF» A/S - поставщик труб,
гнутых в холодном состоянии
За 20 лет своего развития компания «GMF» A/S
превратилась из индивидуального предприятия в
крупнейшего в Европе поставщика труб, гнутых в
холодном состоянии с использованием дорна.
В 1999 году ее основатель, Фрэнк Петерсен, преобразовал
свое предприятие в акционерное общество и перенес его
в город Гельстед, где оно сейчас и находится.
Площадь наших производственных и складских
помещений составляет более 6000 м ², у нас имеются
трубогибочные станки с ЧПУ модели 18 CNC,
полуавтоматические трубогибочные станки серии NC,

пять установок для резки, а также фаскосъемные машины.
Являясь опытным и надежным партнером, мы решаем все
поставленные задачи быстро и профессионально и
принимаем к производству заказы как малого, так и
большого объема, а также заказы с индивидуальными
требованиями заказчика.
Мы сотрудничаем, кроме этого, со всеми ведущими
сталелитейными заводами.
Все это обеспечивает нам оптимальную надежность
поставки и позволяет выпускать изделия с качеством,
соответствующим действующим стандартам.

Диаметр трубы:
26,9 -219,1 мм
Радиус гиба: 2.5D или BA5
Угол гиба: 0 - 180°

Диаметр трубы:
273 – 508 мм
Радиус гиба: BA5
Угол гиба: 0 - 100 °

Диаметр трубы:
26,9 – 219,1 мм
Радиус гиба: 2D, 2,5D или BA5

Диаметр трубы:
26,9 -219,1 мм
Радиус гиба: 2D, 2,5D или BA5

Гибка труб с размерами
от 15 до 508 мм
Компания «GMF» A/S осуществляет гибку труб по
индивидуальным требованиям заказчика

Качество
Наша продукция выпускается в соответствии со
стандартом ISO 9001, изданным в 2008 г., и поставляем
изделия с клеймом полного контроля процесса
производства, а также с клеймом стандарта 3.1 на
используемые материалы.
Мы являемся партнером, требовательным к качеству,
лидером по качеству на рынке поставляемых
изделий, а также партнером, готовым поставить
изделия очень высокого качества по
индивидуальным требованиям заказчика.

Диаметр трубы:
26,9 – 219,1 мм
Радиус гиба: R2D,
R2,5D или BA5
Угол гиба: 0 - 180°
Диаметр трубы:
33,7 – 114,3 мм
Радиус гиба: 1,5D
Угол гиба: 0 - 180°

Диаметр трубы:
15 – 508 мм

Мы осуществляем гибку труб с диаметром от 15,0 до 508,0
мм. С толщиной стенки материала от 1,5 мм до 12,5 мм.
Имея богатый опыт работы в данной области, компания
«GMF» A/S с удовольствием проконсультирует своих
клиентов по вопросам гибки труб.
Мы производим изделия из марок стали согласно
стандартам EN, ASTM, ANSI и AISI.
Примеры наиболее часто применяемых стандартов:
EN10217-1, EN10217-2, EN10217-3, EN10217-7, EN10216-2,
EN10216-3, EN10216-4, EN10216-5, EN10208-2.

Диаметр трубы:
15 - 508 мм

Изделия из давальческих материалов производятся
согласно условиям, определенным заказчиком. Примеры
марок стали, которые компания «GMF» A/S использовала
в производстве:
Черная сталь:
P235GH, P235TR1, P235TR2, P265GH, P355N, P195GH, 16Mo3,
L360NB, L360MB.
Нержавеющая сталь:
EN1.4301, EN1.4307, EN1.4404, EN1.4432, EN1.4435,
EN1.4541, EN1.4571, ANSI 304, ANSI 304L, ANSI 316,
ANSI 316, ANSI 316TI, Sandvik SAF.
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Размеры

Материал толщиной от 1,5 до 12,5 мм, в некоторых случаях - до 20 мм.
CLR - Средний радиус гиба
Об изделиях, не указанных в таблице можно справиться на
странице: www.gmf.dk

Диаметр трубы:
15 - 508 мм

Диаметр трубы:
15 – 219, 1 мм

Наши стандартные радиусы
Ø26,9 - Ø168,3 мм, CLR = 2,5 Х диаметра
Ø219,1 - Ø508 мм Bauart 5
Мы можем изготовить гнутые изделия согласно
специальным требованиям заказчика, поскольку имеем
доступ к широкому ассортименту в области радиусов в
формах.
С полным перечнем вы можете ознакомиться в таблице
или на странице www.gmf.dk/produkter

Диаметр трубы:
26,9 – 219,1 мм
Радиус гиба: 2D

Если окажется, что мы на данный момент не можем
удовлетворить вашим специальным требованиям, то мы
поможем вам создать новые формы в соответствии с
вашими потребностями.
Пример стандартной гибки: гибка под 90 ° с длиной
концов 1 х 1 м, большие концы требуются для гибки труб с
диаметрами от 273,0 мм до 508 мм.
Мы осуществляем гибку под другими углами и с другой
длиной концов, осуществляем несколько изгибов – все
эти операции выполняются согласно индивидуальным
требованиям заказчика.

Снижение выбросов CO² в
процессе производства на 98%
- значительное экологическое
преимущество

Датским технологическим институтом был опубликован
доклад, в котором сравнивается потребление энергии
при производстве труб, согнутых в холодном состоянии, с
потреблением энергии при производстве труб, согнутых
в теплом состоянии с последующей сваркой. В нем
приводятся последние данные компании ”GMF” A/S,
данные, полученные в процессе сотрудничества с
партнерами и поставщиками оборудования, а также опыт
компании в области технологии.
В докладе имеются расчеты энергии (в кВт۰ч),
потребляемой при обоих процессах гибки труб.

Значительное снижение потребления энергии
происходит благодаря тому, что во-первых, трубы,
прошедшие холодную гибку, не свариваются и не
нагреваются с целью их гибки или выравнивания
напряжений, во-вторых, после горячей гибки трубы
поставляются на другие предприятия, где и
осуществляется их дальнейшая сварка.
Датский Технологический институт заинтересован в
распространении социально-экономических и
экологических возможностей, приведенных в выводах
вышеуказанного доклада.

В докладе сравниваются выбросы CO ² двух
производственных процессов, измеренные на основе
потребления мазута для подогрева технической воды,
используемой для производственных нужд, потребления
электроэнергии в производственном процессе и
потребления горючего при транспортировке изделий в
процессе производства. Расчеты выполнены для труб
диаметром 508 мм (Bauart 5).
В докладе говорится, что выбросы CO ² при холодной
гибке труб с диаметром труб 508 мм ниже на 98%, чем при
использовании гибки в горячем состоянии со сваркой,
что дает значительную экономию энергии для всех
размеров труб.

«Рост цен на энергоносители и растущее стремление
сократить выбросы CO ² учитываются в технологических
методах компании «GMF», т.е. мы имеем выигрыш на
каждом уровне», объясняет старший консультант
Датского технологического института Асгер Томсен, и
добавляет:
«Конечно, экономия скромная в своей совокупности, но
это – ежедневный процесс. Такой опыт компании «GMF»
A/S является наглядным примером большого потенциала
экономии в технологических процессах, имеющеей
длительную перспективу. И мы все должны думать в этом
направлении.»

· Высокая надежность поставок
- короткие сроки поставки
· Холодная гибка с калибрующей пробкой труб
с диаметром от 15 до 508 мм
· 20-летний опыт в области гибки труб
· Высококвалифицированный персонал
· Высокое качество – полный контроль на всех этапах
производственного цикла
· Собственная механическая мастерская
. Большой ассортимент инструментов
и приспособлений
· Высокая адаптируемость

GMF A/S
Hylkedamvej 70
DK-5591 Gelsted
Контактный телефон:
+45 6346 5400
Отдел продаж:
+45 6346 5405
Отдел логистики:
+45 6346 5405
Факс отдела продаж:
+45 6346 5409
Факс административного отдела: +45 6346 5404

Электронная почта: gmf@gmf.dk
Сайт компании: www.gmf.dk
Часы работы:
понедельник – четверг с 7.00 до 15.00.
пятница с 7.00 до 12.00
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