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Шайбы для развальцовки отверстий 
 

Просматривая разные форумы о постройке самодельных автомобилей, я постоянно видел 
как американцы устанавливали различные детали с развальцованными отверстиями. 

 

 
 

 
 

Кронштейны аккумулятора 
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Усилители 
 

 
 

Элемент кузова 
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Элементы крепления каркаса безопасности к кузову. 
 

 
 

Вариант самодельного пресса 
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Вариант самодельного пресса 
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Для одного проекта пришлось выточить подобные приспособления, всех размеров делать 
посчитал не целесообразным – сделал размеры под 4 коронки, которые на тот момент были 
под руками. 

 

 
 

Коронка с быстросменным адартером: 
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Лист для проверки работоспособности – жаропрочная нержавейка толщиной 0,8 мм – то, 
что было под рукой. 
 

 
 

Качество отбортовки зависит от центрирования. 
 

 
 

Жёсткость листа повышается многократно, что было предсказуемо.  
 
Я делал чертежи по американским размерам, округляя их под диаметры коронок. Имеет 

смысл для некоторых случаев выточить пуансоны так, чтобы они стягивались болтом, 
например как этот вариант: 
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В приложении выложены чертежи, которые я сделал в 2007 году. Изготовив и испытав 

пуансоны могу сказать следующее – два пуансона были  из обычной стали – Сталь 3, два – из 
Сталь 20. Зазор в 3 мм не позволяет центрировать пуансоны, думаю зазор в 0,5 мм 
достаточно. 
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