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Capacidad
(mm)

Largo 
Rodillos  

(mm)

Curvado
Acero
(mm)

Precurvado
Acero 
(mm) 

Curvado 
Acero Inox

(mm)

Precurvado 
Acero Inox

(mm)

Rodillo 
Superior 

(mm)

Dimensiones
(m)

2500x30 2550 30 15 26 13 330 5,5x2,3x1,7

2500x45 2550 45 25 39 22 410 5,6x2,7x2,2

2500x55 2550 55 35 47 30 500 6,5x3,1x2,6

2500x85 2550 85 55 73 47 600 7,0x3,7x3,0

2500x100 2550 100 70 86 60 660 7,2x4x3,1

2500x125 2550 115 82 99 70 720 7,4x4,6x3,1

3050x28 3100 28 13 24 11 340 6,0x2,3x1,7

3050x40 3100 40 22 34 19 420 6,2x2,7x2,2

3050x52 3100 52 30 45 26 510 7,1x3,1x2,6

3050x75 3100 75 48 65 41 620 7,6x3,7x3,1

3050x90 3100 90 64 77 55 680 8,2x4,5x3,3

3050x120 3100 120 86 103 74 810 8,8x4,8x3,5

4000x22 4050 22 10 19 8.5 360 7,0x2,3x1,7

4000x30 4050 30 16 26 14 430 7,1x2,7x2,2

4000x40 4050 40 20 34 17 530 8,0x3,1x2,6

4000x50 4050 50 30 43 26 640 8,1x3,4x2,7

4000x80 4050 80 50 69 43 710 9,1x4,5x3,1

4000x93 4050 93 65 80 56 780 9,1x4,6x3,3


