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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)

1500x8 1550 8 6 7 5 150 3,1x0,9x1,2

1500x12 1550 12 8 10 7 185 3,2x1x1,2

1500x15 1550 15 11 13 10 215 3,4x1x1,2

2000x12 2050 12 8 10 7 215 3,9x1x1,2

2000x16 2050 16 14 14 12 265 4,3x1,3x1,5

2000x20 2050 20 16 17 14 285 4,3x1,5x1,5

2500x8 2550 8 6 7 5 215 4,5x1,4x1,5

2500x14 2550 14 11 12 10 265 4,8x1,4x1,5

2500x16 2550 16 13 14 11 285 4,8x1,5x1,5

2500x25 2550 25 20 22 17 340 5x1,6x1,8

3000x7 3050 7 5 6 4 215 5x1,4x1,5

3000x12 3050 12 8 10 7 265 5,2x1,4x1,5

3000x14 3050 14 11 12 10 285 5,3x1,5x1,5

3000x16 3050 16 13 14 11 315 5,4x1,5x1,6

3000x20 3050 20 15 17 13 340 5,5x1,6x1,8


