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  Modelo/Tamaño 550x3 550x4 550x5 670x3 1050x2 1050x3 1050x4 1250x3 1250x4 1550x3 1550x4 1550x5 2050x4

  Ancho de la lámina 
  (mm)

520 520 520 650 1000 1000 1000 1200 1200 1500 1500 1500 2000

  Precurvado Acero 
  Dulce (mm)

3 4 5 3 2 3 4 3 4 3 4 5 4

  Precurvado Acero 
  Inoxidable (mm)

2,5 3 3,5 2,5 1,5 2,5 3,5 2,5 3,5 2,5 3,5 4 3,5

  Potencia de 
  Curvado (Hp)

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10 12 15 15 15 20


