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Ассоциация

Ассоциация «КАМИ» — это объединение ведущих поставщиков
промышленного оборудования, промышленных предприятий России,
производителей оборудования, отраслевых ВУЗов и НИИ.
Миссия Ассоциации.
Внести реальный вклад в экономическое развитие России и ее обустройство. Вывести ведущие
предприятия / производства России на качественно новый уровень, за счет их перевооружения
и комплектования самым современным промышленным оборудованием. Внедрять в жизнь
новые прогрессивные технологии. Наладить цепочку взаимодействия между производителями
оборудования, ВУЗами, подготавливающими отраслевых специалистов и руководителей, и теми
предприятиями, которые заинтересованы в привлечении таких кадров.
Принципы Ассоциации.
Разумная достаточность в технической политике. Ясность, наглядность и полнота информации,
предоставляемой заказчику. Cтрогая регламентированность направлений деятельности. Четкий
контроль соотношения заявленных характеристик оборудования реальным и отслеживание
наличия всех необходимых сертификатов и иных технологических документов у производителя.
Ответственная поставка оборудования, соответствующего задачам и требованиям предприятия.
Доведение до совершенства уровня профессионализма сотрудников.
Участники Ассоциации.
В состав «КАМИ» входят 23 специализированные организации.
Более чем за 20 лет активной деятельности на рынке «КАМИ» приобрела четкую и мобильную
структуру, что позволяет в кратчайшие сроки решать любые задачи за счет слаженной работы.
Ассоциация «КАМИ» — это более 450 высококвалифицированных специалистов, постоянно
изучающих мировые рынки, тенденции их развития, отслеживающих новинки технологий,
предлагающих своим клиентам самые современные решения.
Сервисная служба.
На сегодняшний момент это крупнейший на территории России центр по наладке и ремонту
промышленных станков. Специалисты «КАМИ-Сервис» готовы в течение 24 часов выехать
в любую точку страны для проведения шеф-монтажных или ремонтных работ.
Уникальный складской комплекс.
Складские комплексы расположены по всей России, общей площадью более 25 000 кв. м.
В наличии более чем 26 000 комплектующих от 400 поставщиков, что гарантирует максимально
оперативное исполнение заказа. В головном офисе ассоциации «КАМИ» расположен
выставочный зал, где экспонируется более 150 единиц оборудования в функционирующем
режиме.

Собственный Call-центр Ассоциации.
Единый Call-центр обеспечивает оперативную адресную коммуникацию с многочисленными
специалистами «КАМИ». Каждый день, без выходных, клиенты могут получить исчерпывающую
консультацию по вопросам эксплуатации оборудования и возможностям сотрудничества.
Выставочная деятельность.
Ассоциации «КАМИ» участвует во всех ключевых отраслевых выставках как международного, так
и российского уровней, при этом является организатором и устроителем ряда региональных
экспозиций в крупных промышленных городах РФ, таких как Красноярск, Пенза, Ульяновск и т. д.
Цели и перспективы Ассоциации.
Своей целью ассоциация «КАМИ» считает создание профессионального сообщества, которое
обеспечит переход российской экономики из области энергопоставок в сферу производства,
будет способствовать выходу отечественных компаний на международные рынки и укрепит
статус России, как одного из лидеров мировой промышленности.
Клиенты Ассоциации.
С момента начала своей деятельности в 1991 году «КАМИ» осуществила поставку 150 000
позиций оборудования более чем 40 000 предприятий.
Среди клиентов «Ассоциации КАМИ» — «MrDoors», «Наяда», «НСК», «УСК», «СТИС», «Стекло
и Рецептура», «Модерн-Гласс», «Ульстек», «ГлассПром», «Пермэкспосервис», «Регион-Стекло» ,
«Орловская стекольная компания», «Атом-профи», «Отражение», «ОСС-Кант», «Озерская
промышленная компания», «Башкирская стекольная компания», «Кузбасская стекольная
компания», «Сибирский центр стекла», «АльдоГласс Стор», «Хамелеон», «Зеркальная фабрика»,
«Балтийское стекло», «Блеск», «Зоомаркет», «Мастер Гласс», «ССК», «Челябстеклоцентр» .

Девиз «КАМИ» — «Искусство технологий», он отражает гибкость,
индивидуальность, ответственность и профессионализм, которые
вкладывают сотрудники ассоциации в свою работу.

Ассоциация «КАМИ» — это надежный партнер
для Вашего успешного бизнеса.
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Инструмент для обработки стекла
Полный спектр инструмента для обработки стекла
Ассоциация «КАМИ» предлагает на российском
рынке самый широкий ассортимент инструмента
для производств и компаний работающих
со стеклом:
∎А
 лмазные

чашечные и периферийные круги.

∎П
 олировальные
∎К
 руги

чашечные и периферийные круги.

для снятия LOW-E слоя со стекла.

∎Г
 равировальные
∎Ф
 етровые
∎С
 верла

круги.

синтетические спиральные круги.

по стеклу (непрерывные и раздвижные).

∎З
 енкеры

алмазные по стеклу.

∎Ф
 резы

концевые алмазные для обработки
и профилирования кромки стекла.

∎Р
 ежущие

головки для столов раскроя стекла.

∎П
 ортативное

оборудование.

∎М
 асло

для раскроя стекла, оксид церия
для полирования фацета и другие расходные
материалы.

∎К
 онусы
∎П
 илы

и инструмент для станков с ЧПУ.

для раскроя триплекса.

Компания «КАМИ» сотрудничает только с самыми известными и хорошо зарекомендовавшими себя
производителями инструмента, качество которого по достоинству оценено ведущими
стеклообрабатывающими заводами и компаниями России, которые работают с нами.
При заключении годового (полугодового) договора поставки инструмента устанавливается специальная
цена, и инструмент включается в складскую программу.
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Укомплектуем ваш парк оборудования инструментом
Ассоциация Ками всегда готова оказать помощь в оснащении инструментом любого станочного
парка мировых производителей стеклообрабатывающего оборудования. Крупнейшие заводы России,
специализирующиеся в обработке стекла, уже работают с «КАМИ».
Складская программа
компании «КАМИ»
включает инструмент
на оборудование таких
всемирно известных
производителей как:
∎B
 ottero
∎E
 nkong
∎S
 ulak
∎A
 LBA
∎ I ntermac
∎B
 avelloni
∎L
 attuada
∎B
 ystronic
∎B
 usetti
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∎P
 avoni

∎S
 hingyo

∎B
 eijiang

∎A
 DA

∎V
 itrododi

∎B
 ielefelder

∎B
 ovone

∎Y
 uanda

∎C
 ambi

∎C
 MS

∎C
 ortesi

∎C
 ovesa

∎S
 chiatti

∎D
 elta

∎D
 eway

∎B
 audin

∎F
 ast

∎F
 eiyue

∎B
 esana

∎F
 orrel

∎F
 oshan

∎B
 imatech

∎G
 BM

∎G
 ieffe

∎C
 hampion

∎H
 uatian

∎H
 egla

∎C
 SM

∎J
 infueg

∎B
 aretta

∎F
 MF

∎L
 inzhi

∎L
 isec

∎F
 ushan

∎M
 etral

∎Q
 ingdao

∎G
 ME

∎R
 ottler

∎T
 echno

∎B
 F

Techno

Project
∎L
 ovati
∎R
 autenstrauch

— Progetti

& Rudiger
∎S
 untech
∎X
 inhaian
∎Z
 afferani

Union

Metal

∎Y
 ingjing
∎Z
 anetti
∎Z
 XM

и т.д
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Инструмент для обработки стекла
Шлифовальные чашечные и периферийные круги
Алмазные шлифовальные круги используются на стеклообрабатывающем оборудовании для первичных
стадий обработки кромки и фацета стекла и т. д.
Применяются на предприятиях, специализирующихся в раскрое и обработке стекла, на производствах
по изготовлению мебели, изделий из стекла и эксклюзивной мебели из стекла.

Типы кругов:
Алмазные шлифовальные круги существуют 2‑х типов — чашечные
и периферийные.
Круги чашечные и периферийные используются
на стеклообрабатывающем оборудовании для прямолинейной
и криволинейной обработки кромки, фаски и фацета стекла, зеркал
и триплекса.

Стандартные типоразмеры чашечных
алмазных кругов:

Стандартные типоразмеры
периферийных алмазных кругов:

Наружный — 100, 130, 150, 170

Наружный — 100, 120, 150, 200

Посадка — 10, 22, 50, 50+3 отв.

Посадка —22, 50, 63,4

Тип связки:

∎М
 еталлическая

связка — для грубого шлифования кромки, фаски или фацета стекла.
(графитовая, резиноидная) связка — для чистового шлифования кромки,
фаски или фацета стекла.
∎Р
 езиноидно-металлическая связка — довольно чистое качество шлифования, но более долгий срок
службы по сравнению с бакелитовыми кругами.
∎Б
 акелитовая

При выборе инструмента необходимо учитывать:
∎Т
 ип

и завод-изготовитель стеклообрабатывающего оборудования.
параметры алмазных чашечных и периферийных кругов.
∎Ж
 елаемое качество обработки кромки, фаски и фацета стекла.
∎С
 тойкость и срок службы алмазных кругов.
∎Т
 ехнические
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Тип профиля

Тип кругов

Прямой

Чашечный (непрерывный)
Чашечный (сегментный)

Трапеция

Чашечный переферийный

Бычий нос

Переферийный

Водопад

Переферийный

Тройной
водопад

Переферийный

Профиль OG

Переферийный

Профиль 45°

Чашечный (непрерывный)

Фацет

Чашечный (непрерывный)

Фаски

Чашечный (непрерывный)

Триплекс

Чашечный (сегментный)

Полировальные чашечные и периферийные круги

Полировальные круги используются на стеклообрабатывающем оборудовании для стадий полирования
и финишного полирования кромки и фаски стекла.
Применяются на предприятиях, специализирующихся в обработке стекла, на производствах по изготовлению
изделий и мебели из стекла.

Типы кругов:
Полировальные круги существуют двух типов:
чашечные и периферийные.
Также компания Ками предлагает круги компании
Artifex (Германия) для снятия энергосберегающего
слоя (LOW-E) с поверхности стекла.
Круги полировальные используются
на стеклообрабатывающем оборудовании
для прямолинейного и криволинейного полирования
кромки и фаски стекла, зеркал и триплекса.

При выборе инструмента необходимо
учитывать:
∎Т
 ип

и завод-изготовитель стеклообрабатывающего
оборудования.

∎Т
 ехнические

параметры полировальных чашечных
и периферийных кругов.

∎Ж
 елаемое

качество полировки кромки и фаски

∎С
 тойкость,

срок службы и тип полировальных

стекла.
кругов.

Фрезы для обрабатывающих центров с ЧПУ

Применяются для фрезерования и профилирования кромки стекла, формирования вырезов внутри заготовок
стекла, нанесения надписей на поверхности стекла.

Применяются только на обрабатывающих центрах с ЧПУ:
∎Н
 аружный

диаметр периферийных фрез —100, 120 и 150 мм.

∎П
 осадочное
∎Д
 иаметр

концевых фрез — 8, 10, 15 и 20 мм.

∎К
 репление
∎П
 рофиль

отверстие периферийных фрез — 22 и 50 мм.

концевых фрез — резьбовое G1 / 2”.

фрез и периферийных кругов — «Трапеция» и «Карандаш»;

∎К
 оличество

сегментов — 3, 4 и 5.

stanki.ru
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Инструмент для обработки стекла
Круги для снятия слоя LOW-E Artifex (Германия)
Круги LOW-E применяются для снятия низкоэмиссионного слоя с поверхности стекла.
Применяются на предприятиях, специализирующихся в изготовлении стеклопакетов и пластиковых окон.

Технические характеристики кругов:

Применение по типу кругов:

∎Н
 аружный

∎д
 ля

диаметр: 125, 150, 175 и 200 мм

∎П
 осадочное
∎Т
 олщина

отверстие: 25,4 и 76,2 мм

ручных машинок — SG 100 MT

∎д
 ля

автоматических столов раскроя стекла —
NK 220 HT

кругов: 10 и 20 мм

Гравировальные шлифовальные и полировальные круги
Профиль «V»
Профиль
«волна»
Профиль «U»
Профиль
«выгнутый»

Гравировальные круги используются на гравировальных центрах с ЧПУ для нанесения рисунков.
Применяются на предприятиях, специализирующихся в обработке стекла, на производствах по изготовлению
изделий и мебели из стекла.

Технические характеристики
гравировальных кругов:
∎Д
 иаметр

круга D, мм — 150, 140.

∎Д
 иаметр

посадочного отверстия H, мм — 22, 30.

∎Ш
 ирина

рабочей части T, мм: 6, 8,10,15, 20, 25, 30.

∎З
 ернистость

.

При выборе инструмента необходимо учитывать:
∎Т
 ип

и завод-изготовитель стеклообрабатывающего оборудования.

∎Т
 ехнические

параметры гравировальных кругов.

∎Ж
 елаемое

качество гравирования.

∎С
 тойкость,

срок службы и тип кругов.
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по F. E. P. A — 170, 230.

Алмазные сверла и зенкеры

Применяются для сверления и зенкерования отверстий в стекле.
Диаметры сверел от 3 до 220 мм.
Также при эксплуатации сверел рекомендуется произвести вскрытие алмазного слоя абразивнам бруском.

Различаются следующие виды сверел:
∎С
 верло

длиной 75 мм.

∎С
 верло

длиной 95 мм (применяется для 2‑х стороннего сверления).

∎С
 верло

с зенкером длиной 75 мм.

∎С
 верло

с зенкером длиной 95 мм.

∎С
 верла

для станков с ЧПУ длиной 75 мм.

∎З
 енкеры

с пазами для подачи воды наружным диаметром от 0 до 65 мм.

∎Р
 аздвижные

сверла.

Фетровые круги Fir (Италия)
Фетровые синтетические круги применяются для финишного полирования
фацета стекла на последних 2‑х или 3‑х шпинделях, в зависимости от модели
станка. При этом полирование фацета происходит в среде раствора оксида
церия.
Наружный диаметр, мм — 150, 130, 175
Внутренний диаметр, мм — 70,110, 22
Высота круга, мм — 25, 35 и 40

Оксид церия
В виде раствора полировального порошка в воде используется для финишного
полирования прямолинейного и криволинейного фацета стекла и зеркал.
Применяется для прямолинейного и криволинейного полирования на ручном,
полуавтоматическом и автоматическом оборудовании. Рабочий раствор имеет
соотношение полировального порошка и воды — 1:20. Полировальный порошок
изготовлен на основе редкоземельных оксидов металлов (оксид церия). Размер
частиц — 0,9. Содержание церия — 99,9 %. Цвет — белый.

stanki.ru
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Расходные материалы
Жидкость для резки (Германия)
Жидкость применяется для резки флоат-стекла, триплекса, фигурной резки,
а также для стекла с нанесенным рисунком. Испаряется после резки не оставляя
следов.

Канистра 30 литров.

Фетровое покрытие для столов раскроя FIR (Италия)
Применяется на столах раскроя Bottero, Lisec, Intermac, Hegla, Macotec, Bystronic,
Pannkoke, Technocat и т. д.

Материал — 95 % шерсть, 5 % — синтетический войлок.
Произодитель — FIR (Италия).
Поставляется в рулонах по 15 м2 и 30 м2.

Оксид алюминия Si-Ste (Италия)
Оксид алюминия можно многократно использовать как прочный угловой абразив
с крупной крошкой. Именно он чаще всего используется для пескоструйной
очистки и подготовки поверхности — из‑за стоимости, долговечности
и твердости. Оксид алюминия тверже других распространенных оброзивов,
его крошка стирает даже самые твердые металлы и спеченные сплавы.
Оксид алюминия идеально подходит для пескоструйной обработки и подготовки
поверхности к окрашиванию. Он служит для матовой отделки, декоративного
матирования, а также очистки и подготовки деталей для металлизации.

Преимущества:

∎Б
 олее

∎О
 ксид

∎Р
 азмер

алюминия содержит менее 1,5 % свободного
кремния и потому более безопасен, чем песок.

долгий срок эксплуатации материала.

крошки постоянный, она действует гораздо
быстрее песка, оставляя гладкую поверхность.

Использование оксида алюминия ориентировано на новую культуру производства, где приоритет отдается
высокому качеству продукции, повышенному сроку службы оборудования.

Сверлильный станок 2‑скоростной PM-135 Si-Ste (Италия)
Портативное оборудование для обработки стекла предназначено
для высококачественных работ со стеклом на небольших производствах
или для проведения небольших объемов работ.
Портативный сверлильный станок предназначен для сверления отверстий
в стекле. Имеет систему подачи смазывающего и охлаждающего раствора
или воды в зону сверления.

Миним. / максим. толщина стекла, мм — 4 / 20
Миним. / максим. диаметр отверстий, мм — 4 / 100
Скорость вращения шпинделя, об / мин —
1 – 1400, 2800
Потребляемая мощность, кВт — 0,18
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с функцией перекрывания подачи воды.

Склад
Схема проезда из Москвы на склад в Реутове
Склад инструмента расположен в двух километрах от МКАД.
Подробную консультацию вы можете получить по телефону: +7 |495| 781 55 11

Щелковское шоссе

г. Реутов, ул. Транспортная д. 22
8 800 1000 111

тр

Цен

ь
аст

Обл

о
нсп
Тра ца
ули
я

а
ртн

тов
иас

туз

Эн
Ш.

Ш

МКА Д

GPS: N 55’ 45.931 E 037’ 52.887

Рязанское шоссе

Реутов

stanki.ru
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Фабричная улица

Склад
«КАМИ»

ул. Транспортная д. 22
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Адрес: 107023, Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40
Горячая линия: 8 800 1000 111 (бесплатные звонки из регионов),
тел./факс: +7 (495) 781 55 11
e-mail: kami@stanki.ru
www.stanki.ru

«КАМИ» в регионах:

КАМИ-Алтай: офис, склад и выставочный зал: г. Барнаул, Красноармейский пр-т., д. 77 Б,
тел.: +7 |3852| 68‑19‑22, 29‑15‑70, e-mail: kami-altay@stanki.ru, www.barnaul.stanki.ru
КАМИ-Байкал: офис, склад и выставочный зал: г. Иркутск, Кожзаводская, д. 6,
тел.: +7 |3952| 782 - 522, e-mail: kami-baikal@stanki.ru, www.irkutsk.stanki.ru
КАМИ-Волга: офис и выставочный зал: г. Казань, ул. Табейкина д.19 А. Склад: ул. Павлика Морозова д.17,
тел.: +7 |843| 512‑96‑94, e-mail: kami-volga@stanki.ru, www.kazan.stanki.ru
КАМИ-Енисей: офис и выставочный зал: г. Красноярск, ул. Ленина д. 80,
тел.: +7 |391| 231‑31‑30, 274‑52‑54,
склад.: ул. Затонская д.18, тел.: +7 |391| 268‑86‑29, e-mail: kami-enisey@stanki.ru, www.krasnoyarsk.stanki.ru
КАМИ-Кубань: офис, склад и выставочный зал: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников д. 44,
тел.: +7 |861| 279‑14‑00, e-mail: kami-kuban@stanki.ru, www.krasnodar.stanki.ru
КАМИ-Нева: офис, склад и выставочный зал: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская д.14, Лит. Б,
тел.: +7 |812| 325‑55‑11, e-mail: kami-neva@stanki.ru, www.spb.stanki.ru
КАМИ-Пенза: офис, склад и выставочный зал: г. Пенза, ул. Каракозова, д.44,
тел.: +7 |8412| 94‑18‑43, 94‑18‑99, 94‑18‑68, e-mail: kami-penza@stanki.ru, www.penza.stanki.ru
КАМИ-Сибирь: офис и выставочный зал: г. Новосибирск, ул. Гоголя д.204 А,
тел.:+7 |383| 399‑01‑02, 279‑77‑94, 208‑71‑70.
Склад: ул. Панфиловцев д. 69, тел.: +7 |383| 399‑15‑59, e-mail: kami-sibir@stanki.ru, www.novosibirsk.stanki.ru
КАМИ-Ставрополь: офис и выставочный зал: г. Ставрополь, ул. Заводская д.11,
тел.: +7 |8652| 33‑40‑00, 33‑40‑01, 33‑40‑02, e-mail: kami-stavropol@stanki.ru, www.stavropol.stanki.ru
КАМИ-Ульяновск: офис, склад и выставочный зал: г. Ульяновск, 9‑й инженерный пр-д., д. 24, оф. 301,
тел.: +7 |8422| 26‑01‑23, 26‑01‑22, 26‑01‑80, e-mail: kami-ulyanovsk@stanki.ru, www.ulyanovsk.stanki.ru
КАМИ-Урал: офис, склад и выставочный зал: г. Екатеринбург ул. Сибирский Тракт, д. 57, офис 118, БЦ «Октябрьский»,
тел.: +7 |343| 253‑87‑86, e-mail: kami-ural@stanki.ru, www.ekaterinburg.stanki.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, что может повлечь за собой изменение технических характеристик.
Уточняйте технические характеристики оборудования у менеджера перед заключением сделки.

