Оборудование
для обработки стекла
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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 «КАМИ-Комплект» —
«ЛИТ», «Gardian», «СтолПлит», «Aldaglasstore», «Наяда», «Стендор», «Стис», «УСК», «Элит мебель»,
«Юг-мебель», «1 Московская зеркальная фабрика», «8 марта», «AGC», «Glass Store», «Mr.Doors»,
«Pilkington», «СпецСтрой России», «Океан дверей», «Мебельная фабрика Лазурит».

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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Производство Enkong
Enkong — крупнейшая станкостроительная компания на территории Юго-Восточной Азии.
На сегодняшний день компания Enkong — это единственная компания такого масштаба, располагающая
собственным научно-исследовательским центром и несколькими производственными комплексами полного
цикла на территории Китая.
Для обеспечения растущего спроса потребителей качественного стеклообрабатывающего оборудования,
а так же, для расширения модельного ряда в данном сегменте, в мае 2013 года компания Enkong открыла
оснащенный по последнему слову техники новый научно-производственный кластер, включающий в себя
не только производственные площади и инженерно-технический комплекс, но и крупнейший в регионе
логистический центр, направленный на бесперебойную отгрузку десятков тысяч единиц промышленного
оборудования.
Четко функционирующий организм существует и развивается только при наличии жесткого контроля
и управления. Именно это выгодно выделяет Enkong из ряда ему подобных и делает его лидером
промышленного сектора Юго-Восточной Азии и основным поставщиком станков по стеклообработке в мире.
Каждая технологическая операция и элемент оборудования контролируются многоступенчатой системой
отслеживания качества.
Все производственные площадки Enkong оснащены современными станками европейских и японских компаний.
Полная гальваническая обработка деталей станков, комплектующие от Mitsubishi, Panasonic и ABB качественная
сборка и тестирование на заводе — вот залог безукоризненной работы станка на Вашем предприятии.

Научно-исследовательский центр компании Enkong при участии европейских инженеров разрабатывает
и осуществляет создание новых станков, для обработки стекла, воплощая в них все передовые технологии.
Именно так Enkong добился лидерства и заслужил доверие потребителей во всем мире.
Применение новаторских технологических решений в производстве оборудования Enkong, выгодно отличает его
от конкурентов.
Производственник и потребитель в России выбирает «разумную достаточность» — основной принцип, которому
следуют стратегические партнеры: Enkong и КАМИ.
Постоянная работа по модернизации и расширению модельной линейки станков для обработки стекла
от лидера отрасли Enkong — залог процветания наших клиентов.
Enkong — признанный лидер, надежный поставщик, гарантия качества, а значит — гарантия Вашего успеха
и процветания на долгие годы.
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Производство SULAK
C 1990 года на европейском рынке стеклообрабатывающего оборудования успешно работает
и развивается чешская компания SULAK (ШУЛАК).
Основанное как небольшое семейное предприятие, сегодня SULAK — это основательное предприятие,
которое выпускает широкий ассортимент простых и надежных станков по стеклообработке, которые
востребованы как предприятиями средней и малой производительности, так и крупными заводами
в качестве дополнительных единиц оборудования.
Специализация компании SULAK — ручные, полуавтоматические и недорогие автоматические станки.
Модельный ряд станков включает в себя горизонтальные станки по обработке кромки, двусторонние
вертикальные сверлильные станки, пилы для раскроя триплекса, станки для изготовления фацета и другое
оборудование.

За более чем 20‑ти летнюю историю узнаваемость бренда SULAK нарастала с огромной скоростью.
Теперь во всех уголках мира можно встретить эти неприхотливые, но эффективные станки. Более 50‑ти
стран импортируют оборудование SULAK. Современные многофункциональные станки SULAK
производятся на высокоточном оборудовании с использованием самых качественных комплектующих.
Неизменно высокое качество чешского производителя помноженное на современный дизайн и новые
разработки, малая энергоемкость, компактные габариты и простота наладки, возможность выбора опций
к каждому из станков, а, самое главное, доступная стоимость — все это неизменные характеристики
и преимущества европейского производителя, компании SULAK.
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Автоматический стол для раскроя стекла
S400E
Раскрой — первая и одна из самых ответственных операций. Оборудование для раскроя стекла должно
бесперебойно обеспечивать производство заготовками. От производительности и надежности столов
раскроя зависит производительность и эффективность всего предприятия. Ни одно современное
предприятие не может обойтись без ЧПУ оборудования для раскроя стекла.
Оборудование делится на две группы: отдельно стоящие столы и линии раскроя стекла.

∎ М
 одуль

резки обеспечивает
рез высочайшего качества;

∎ О
 блегчённая
∎ Косозубая


конструкция моста;

реечная система перемещения;

∎ Возможность

∎ Н
 атуральное

интергации в линию резки;

фетровое покрытие;

∎ В
 озможность

добавления опций
после установки станка;

∎ П
 ередовые

системы безопасности;

∎ Комплектующие


от ведущих мировых
производителей.

Размер обрабатываемого стекла, мм
Толщина стекла, мм
Точность резки, мм
Скорость резки, м / мин
Скорость шлифовки LOW-E, м / мин
Высота стола, мм
Потребляемая мощность, кВт
Габаритные размеры (Д × Ш), мм
Масса, кг.
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Преимущества:
∎Ч
 ПУ

управление, ввод всех параметров с отдельно
стоящего пульта управления;

 втоматическое позиционирование стекла;
∎ А
∎ Прямолинейный


и фигурный раскрой;

 втоматическое изменение давления для разных
∎ А
толщин стекла;
 втоматическая регулировка скорости раскроя;
∎ А
∎ Автоматическая

∎ Программа

∎ к
 анер

смазка режущей головки;

оптимизации карт раскроя;

шаблонов;

∎ Редактор


∎ Устройства


для шлифовки низкоэмиссионного слоя
стекла «Low-E» (опция);

∎ Устройство


печати этикеток (опция);

 ониторинг и возможность редактирования
∎ М
параметров раскроя;
 идравлическая система подъема столешницы;
∎ Г
 оздушная подушка для перемещения стекла;
∎ В
 истема безопасности;
∎ С
∎П
 ланки
∎Ч
 ПУ

для разлома стекла;

управление столом на английском языке.

S400E

S600EL

3700 × 2600
3 – 19
± 0,15
140
30
925 ± 45
10,5
4200 × 3200
2200

6000 × 3300
3 – 19
± 0,15
140
30
925 ± 45
15
7000 × 3600
3000
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для работы с параметрическими формами;
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Станки для обработки прямолинейной
и криволинейной кромки
Серия BBT
Станки серии BBT предназначены для обработки кромки стекла периферийными кругами, дающими
возможность формировать кромку любым профильным диском; имеют горизонтальное позиционирование
заготовки, что позволяет легко и без усилий перемещать стекло по столу, и обрабатывать как прямолинейную
так и криволинейную кромку стекла любых габаритов.

Серия BBT
Станки идеально подходят для применения
на малых стеклообрабатывающих предприятиях,
в цехах по производству дверей с остеклением,
эксклюзивной мебели по заказу, на мебельном
производстве для изготовления стеклянных фасадов,
полок и витрин, в художественных мастерских.

Минимальные размеры стекла, мм
Толщина стекла, мм
Наклон шпинделя, град
Количество одновременно устанавливаемого инструмента, шт
Габариты размеры, мм
Масса, кг
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∎Р
 егулировка

Преимущества:
∎С
 пециальная

конструкция позволяет обрабатывать
на станке заготовки больших размеров.

шпинделя по высоте и углу наклона
позволяет обрабатывать стекло различной
толщины.

∎У
 добство

настройки и управления.

шпинделя позволяет одновременно
устанавливать шлифовальный и полировальный
инструменты.

∎Ш
 ирокий

набор опций.

BBT 01

BBT 02 N

BBT 03

70 × 70

150 × 150

∎К
 онструкция

∎Н
 изкое

энергопотребление.

150 × 150
3 – 12

—
1
1000 × 880 × 100
135
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1500 × 900 × 1100
205

1500 × 1000 × 1200
215

BBT 03 UNI II
150 × 150
0–6
2
1500 × 1000 × 1200
260
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Станки для обработки прямолинейной кромки
Серия ZM
Компания ENKONG производит широкую линейку станков для обработки прямолинейной кромки стекла.
Различия между ними заключается в вариации и количестве шпинделей. Еврокромка — это шлифовка
и полировка торца и фасок стекла или зеркала. Обработка кромки позволяет существенно снизить
остаточные напряжения со стекла, что в свою очередь значительно уменьшает вероятность образования
трещин, сколов, а также повышает эстетические свойства. Еврокромка широко используется в мебельном
производстве, а также при изготовлении столешниц, перегородок, ступеней, дверей из стекла. Подача стекла
осуществляется автоматически.

Серия ZM
На основе 20‑ти летнего опыта, следуя
современным тенденциям, применяя совершенные
технологии для создания лучшего оборудования
для обработки стекла, компания ENKONG создала
новый модельный ряд станков.
Эталонная обработка кромки с безупречной
точностью и высоким качеством делают станки
Enkong примером для подражания.

Manual

Digital display

PLS

Минимальный размеры стекла, мм
Толщина стекла, мм
Количество шпинделей, шт.
Угол обработки фаски, град.
Скорость обработки, м / мин.
Мощность, кВт
Габариты размеры, мм
Масса, кг
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Преимущества:

∎Т
 раки

основного и прижимного конвейера
перемещаются двумя цепями на каждом конвейере.

∎У
 правление

∎Ц
 ентрализованный

станком осуществляется с PLC панели

(ZM 9 PLC).
∎У
 добный

∎Д
 ополнительный

бак с раствором оксида церия
для полировки кромки стекла.

интерфейс.

∎И
 зменяемая

скорость подачи.

∎П
 ередовые

∎Р
 егулируемая

величина снятия кромки и ширины
фаски на стекле.

∎Е
 вропейские
∎М
 ощные

узел смазки.

комплектующие.

и надежные шпиндели (CE).

технологии безопасности.

∎Г
 альваническая

обработка всех деталей.

∎У
 злы,

контактирующие с водой, выполнены
из нержавеющей стали.

∎М
 ойка

стекла на конвейере (опция).

ZM 4

ZM 9 M / DD / PLC

ZM 11 PLC

80 × 80
3 – 25
4
45
1,0 – 5,0
9,15
5800 × 1100 × 2500
2000

80 × 80
3 – 25
9
45
0,5 – 4,5
19
7000 × 1400 × 2500
3500

80 × 80
3 – 25
11
45
1,2 – 6,0
19
7900 × 1400 × 2500
4000
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Станки для обработки прямолинейной
кромки с изменяемым углом
Серия ZM J
Еврокромка с изменяемой фаской широко применяется в производстве мебели из стекла, аквариумов,
эксклюзивной стекольной продукции с применением УФ-склейки.
Станок индустриального класса, оснащенный в базовой комплектации всем необходимым функционалом
для чистовой шлифовки и полировки кромки стекла с целью устранения неровностей после разлома
и получения прямой еврокромки с изменяемым углом фаски от 0° до 60°.

ENKONG серии ZM J — это сплав высоких
технологий и инженерной мысли. Учитывая
пожелания стеклообработчиков, инженеры
компании ENKONG в станках серии ZM J объединили
мощность, надежность и функциональность.
Одним из главных достоинств станков данной серии
является их универсальность.

Digital display

PLS

Минимальный размер стекла, мм
Толщина стекла, мм
Количество шпинделей, шт.
Угол обработки фаски, град.
Скорость обработки, м / мин.
Мощность, кВт
Габариты размеры, мм
Масса, кг

10

Преимущества:
∎У
 правление

станком осуществляется с PLC панели.

∎И
 зменяемая

скорость подачи.

∎Н
 аклон

шлифовальной и полировальной группы
инструментов до 60° (для УФ-склейки).

∎П
 невматический

прижим шлифовальных кругов

к стеклу.
∎Е
 вропейские

комплектующие.

∎М
 ногоуровневая

защита шпинделей (CE).

∎Ц
 ентрализованный

узел смазки.

∎Д
 ополнительный

бак с раствором оксида церия
для полировки кромки стекла.

∎П
 ередовые

технологии безопасности.

∎Г
 альваническая

обработка всех деталей.

∎У
 злы,

контактирующие с водой, выполнены
из нержавеющей стали.

∎М
 ойка

стекла на конвейере (опция).

∎М
 ойка

основного конвейера (опция).

∎Т
 раки

основного и прижимного конвейера
перемещаются двумя цепями на каждом
конвейере.

ZM 9 J (PLC)

ZM 11 J (DD / PLC)

80 × 80
3 – 25
9
0 – 60
0,6 – 5,8
20,3
7800 × 1400 × 2500
3700

80 × 80
3 – 25
11
0 – 60
0,6 – 5,8
23,3
7920 × 1400 × 2500
4500

stanki.ru
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Станки для двусторонней обработки кромки стекла
Серия SM
Станки серии SM предназначены для двусторонней обработки прямолинейной кромки стекла.
Возможность интегрирования станков в линию, с использованием подающего конвейера подачи позволяет
обрабатывать все четыре стороны стеклянной заготовки за один проход.
Различные компоновки линий (в линию, Г-образная, отдельностоящий станок) дает возможность
адаптировать конфигурацию станков под любое производственное помещение.

Серия SM
Основное применение: цеха массовой, серийной
обработкой кромки стекла, производство фасадного
остекления; везде, где требуется максимальная
производительность при высоком качестве!

Максимальный размер стекла, мм
Минимальный размер стекла, мм
Толщина стекла мин. / макс., мм
Скорость обработки, м / мин.
Количество шлифовальных агрегатов, шт
Мощность, кВт
Масса станка, кг
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Преимущества:
∎В
 ысокая

производительность.

∎В
 озможность
∎В
 ысокая

интеграции в линию.

скорость подготовки станка к работе.

∎У
 правление

при помощи ЧПУ с системой Touch

Screen.

∎П
 ростой

в использовании интерфейс.

∎С
 истема

диагностики ошибок.

∎О
 бработка
∎С
 истема

автоматического позиционирования
заготовки.

∎У
 стройство

SM2015

SM2025

1500
150 – 150
3 – 19

1500

2500

stanki.ru

подточки углов.

∎А
 втоматическая

SM8

8
21
3500

заготовок минимальных размеров.

смазка всех узлов и агрегатов.

SM2030
3000
300 – 300

3 – 19

3 – 25
0,5 – 4,5

45
6500

47
7000

3 – 25
20
47
7500
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Станки для изготовления прямолинейного фацета
Серия XM
Фацет — это обработка кромки (фаски) по лицевой стороне стекла путем среза его под углом от 3° до 45°
градусов. Огранка зеркал фацетом придает изделию торжественность, поскольку отражение и преломление
света при определенных углах зрения создает «бриллиантовый» блеск. Фацет делает из обычного зеркала
или стекла завершенное изделие, которое, играя своими гранями, украсит любой интерьер.

Серия ХМ
Станки ENKONG удовлетворяют потребностям
Вашего предприятия вне зависимости от объемов
работ и серийного выпуска продукции.
Невысокая стоимость в сочетании с высоким
качеством и надежностью сделали станки серии XM
самыми продаваемыми во всем мире.
Станки серии ХМ за шесть лет продаж в России
зарекомендовали себя как идеальное оборудование
для профильных предприятий.

Digital display

PLS

Минимальный размеры стекла, мм
Толщина стекла, мм.
Количество шпинделей, шт.
Угол фацета, град.
Ширина фацета, мм.
Скорость обработки, м / мин
Мощность, кВт
Габариты размеры, мм
Масса, кг
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Преимущества:
∎Р
 егулируемый
∎П
 ростой

∎Ц
 ентрализованный

с PLC угол обработки фацета.

в использовании интерфейс.

∎И
 зменяемая

скорость подачи.

∎Е
 вропейские

комплектующие.

∎Э
 лектродвигатели

узел смазки.

∎Д
 ополнительный

бак с раствором оксида церия
для полировки кромки стекла.

∎П
 ередовые

технологии безопасности.

∎Г
 альваническая

обработка всех деталей.

∎У
 злы,

контактирующие с водой, выполнены
из нержавеющей стали.

с нормативом СЕ.

∎Т
 раки

основного и прижимного конвейера
перемещаются двумя цепями на каждом
конвейере.

∎М
 ойка

стекла на конвейере (опция).

∎М
 ойка

основного конвейера (опция).

ХM 251 (DD / PLC)

XM 351 (DD / PLC)

XM 351 A (PLC)

120 × 120
3 – 20
8
3 – 30
30
0,73 – 3,65
16,83
7800 × 1250 × 2550
4050

120 × 120
3 – 20
9
3 – 30
40
0,83 – 4,1
22,83
8250 × 1250 × 2550
4500

30 × 30
3 – 19
9
3 – 45
40
0,8 – 4,0
21
8270 × 1250 × 2520
4300

stanki.ru
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Станки для сверления стекла
Серия ZJ
Применение на предприятиях сверлильных станков серии «ZJ» позволяет увеличить производительность,
повысить качество выпускаемой продукции и сократить «человеческий фактор». Станок предназначен
для автоматического сверления отверстий в пласти стекла без сколов за счет двухсторонней обработки.
Высокая производительность станков достигнута сочетанием надежной конструкции и универсальности,
что позволяет успешно решать поставленные задачи.
Сверлильные станки серии «ZJ» являются наиболее распространенным видом оборудования на российском
рынке для сверления листового стекла и зеркал.

Преимущества:
∎У
 правление

станком осуществляется с PLC панели.

∎А
 втоматическое
∎Р
 егулировка

сверление.

частоты вращения шпинделя.

∎У
 величенный

диаметр обрабатываемых отверстий.

Диаметр отверстий, мм
Размеры стекла: Д × Ш / толщина, мм
Размеры основного рабочего стола, мм
Частота вращения, об / мин
Мощность, кВт
Габариты станка, мм
Масса, кг
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∎С
 истема
∎У
 поры

очистки сверел от отходов стекла.

для позиционирования заготовок.

∎Л
 азерный

указатель центра отверстий.

∎Ц
 ентрализованный

узел смазки.

∎Д
 ополнительный

стол с обрезиненными роликами
обеспечивает свободное перемещение стекла.

ZJ 130

ZJ 100

4 – 220
2600 × 2400 / 3 – 20
800 × 800
1400 / 2800
4
2200 × 2500 × 1700
1100

4 – 100
2600 × 2000 / 2 – 20
800 × 800
1400 / 2800
9,25
2200 × 3100 × 1850
1200

Серия VTS
Компания SULAK — это ведущий европейский производитель сверлильных вертикальных станков. Станки
серии «VTS» предназначены для двухстороннего сверления стекла.
SULAK следует современным тенденциям и старается привнести новые технологии в уже существующие
станки. Вертикальные сверлильные станки SULAK — самые современные и высокотехнологичные станки
среди аналогов, представленных на рынке.

Преимущества:
∎У
 добная

система управления станком.

∎Р
 егулировка

частоты вращения шпинделя.

∎В
 озможность
∎П
 рименение

сверления отверстий до 100 мм.

сверел длиной 75 и 95 мм.

Диаметр отверстий, мм
Толщина стекла, мм
Размеры вертикального рабочего стола, мм
Мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
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∎Э
 лектрический

привод на горизонтальной
базирующей планке.

∎Л
 азерный

указатель центра отверстий.

∎У
 величенный

размер вертикального рабочего

стола.
∎У
 силенная

конструкция станка.

VTS 02F

VTS 03FP

VTS 03 SCOUT

VTS 04 BOXER

5 – 100
3 – 20
1600 × 1000

5 – 100
3 – 20
3000 × 1500

5 – 100
3 – 20
3000 × 2200

1650 × 1050
× 1720
285

3000 × 1050
× 2220
358

5 – 100
3 – 20
3000 × 2200
1,8
3000 × 1050
× 2300
465

3000 × 1100
× 2300
615
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Станки для обработки
криволинейной кромки и фацета
ENKONG YXM 1
Станки предназначены для фигурной обработки кромки стекла, зеркал и формирования фацета.
Станок применяется на предприятиях и цехах по производству зеркал и стеклянной продукции,
на мебельном производстве в цехах стеклообработки, мастерских по выпуску эксклюзивной мебели, а так же
на предприятиях по изготовлению витражей, стеклянных столешниц и т. п.

Преимущества:
∎В
 озможность
∎Р
 егулировка
∎И
 зменяемые
∎П
 рижим

скорости вращения рабочего стола.
угол и ширина обработки фацета.

оперативного блока к кромке стекла осуществляется пневмоцилиндром.

∎К
 онструкция
∎Р
 абочий

обработки в автоматическом режиме.

шпинделя позволяет устанавливать как периферийные, так и чашечные круги.

стол оснащен вакуумным прижимом.

∎О
 бработка

периферийными кругами дает возможность формировать различные профили на кромке стекла.

YXM 1
Размер стекла, мм
Толщина стекла, мм
Максимальная ширина фацета, мм
Угол обработки фацета, град.
Мощность, кВт
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100 – 2200
3 – 40
15
0°–45°
3

BEVEL 92 E
Meccanica Cambi — итальянский производитель, специализирующийся на выпуске станков для обработки
криволинейной кромки и фацета.
В производственной линейке Meccanica CAMBI имеется несколько моделей для обработки фигурной кромки,
которые в первую очередь отличаются степенью автоматизации. Полуавтоматический станок предназначен
для чистовой обработки кромки стекла на фигурных заготовках и формирования фацета одинаковой ширины
по всему контуру без использования шаблонов.

Преимущества:
∎В
 озможность
∎Э
 лектронная

обработки в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах.

библиотека шаблонов.

∎Б
 есступенчатая
∎ В
 озможная

обработка прямой кромки и фацета.

∎ Э
 лектронная
∎ З
 амкнутая

скорость вращения инструмента.

регулировка шпинделя.

циркуляция оксида церия.

∎ Р
 егулируемый

угол и ширина фацета.

BEVEL 92 ELECTRONIC
Размер стекла, мм
Толщина стекла, мм
Максимальная ширина фацета, мм
Угол обработки фацета, град.
Мощность, кВт
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100 – 2400
3 – 25
45
0°–45°
2,5
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Станки для пескоструйной обработки
Серия PS
Станки предназначены для автоматической или полуавтоматической пескоструйной обработки стекла
абразивным материалом для получения матовой поверхности на стекле и нанесения рисунка по шаблону.
Пескоструйная обработка дает возможность получить матовый фон или рисунок на стекле или зеркале.
При этом можно достичь различного уровня углубления линий и создать рельефный рисунок.
Данную технологию используют для декора лицевой или обратной стороны изделий, создавая при этом
завершенный образ интерьера. С помощью пескоструйной обработки можно создавать узоры, орнаменты,
сложные рельефные и углубленные рельефные рисунки. Технология отличается устойчивостью
и долговечностью. Позволяет создавать неповторимый дизайн интерьера. Доступная стоимость.

Преимущества:
∎У
 правление

станком осуществляется с PLC экрана.

∎ П
 ошаговый

режим подачи стекла (шаг программируется с ЧПУ).

∎В
 озможность

регулировки глубины матирования.

∎Р
 аспыляющие

сопла из высокопрочного материала.

∎ В
 ысокопроизводительная
∎ А
 втоматическая

система очистки воздуха (система циклон).

обработка.

Высота обработки стекла, мм
Минимальный размер стекла, мм
Кол-во автоматических пистолетов, шт.
Кол-во ручных пистолетов, шт.
Скорость обработки, м 2/ ч
Масса, кг
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PS 1500

PS 2000

PS 2500

1500

2000

2500
300 – 300
3
1
12 – 15

950

1100

1200

Серия Kufra 2
Итальянская компания SCV System основана более 15 лет назад.
Специализируется на производстве автоматических пескоструйных установок.С момента своего основания
компания стремится поставить лучшие технические и технологические решения в сфере пескоструйных
установок.
Широкий ассортимент и богатая комплектация пескоструйных установок позволила завоевать популярность
на Российском рынке.
Итальянская пескоструйная камера с лучшим соотношением цена / качество.

Преимущества:
∎У
 правление
∎О
 ткрытый
∎О
 чистка
∎ Д
 атчик

∎П
 ошаговое

станком осуществляется с PLC экрана.

верх.

ленточного конвейера от пыли воздухом.

наличия стекла на входном конвейере.

∎Д
 атчик

защиты от падения стекла на выходном
конвейере.

∎В
 ысокопроизводительная
∎Р
 абота

система очистки воздуха.

ручного пистолета управляется педалью.

Высота обработки стекла, мм
Минимальный размер стекла, мм
Кол-во автоматических пистолетов, шт.
Кол-во ручных пистолетов, шт.
Скорость обработки, м2 / ч
Масса, кг
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∎С
 истема

перемещения стекла.

рециркуляции абразива.

∎В
 нутреннее

освещение кабины.

∎Д
 войная

система защиты от попадания пыли
во внешнюю среду.

∎С
 истема

регулировки положения пистолетов.

∎И
 нтуитивно

понятный интерфейс.

∎И
 зменяемая

скорость перемещения пистолетов.

∎М
 ультизонная

обработка.

Kufra 2 1300

Kufra 2 1600

Kufra 2 1800

1300

1600

1800
250 – 250
2
1
12–15

750

850

950
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Станки для мойки стекла
Серия QX
Моечные машины серии QX предназначены для одновременной мойки двух поверхностей стекла за один
проход четырьмя парами щеток с целью обезжиривания поверхностей, удаления остатков оксида церия
после полировки кромки и абразивного материала после матирования.
Применяется на предприятиях и в цехах по производству стекольной продукции, в мебельном производстве
в цехах по изготовлению деталей из стекла (фасады, полки, столешницы и т. п.), а также, на предприятиях
строительной индустрии.

Серия QX
Моечные машины Enkong серии QX — доказали
свою надежность, качество и неприхотливость
в работе на крупнейших стеклообрабатывающих
предприятиях.

Минимальные размеры стекла, мм
Максимальная ширина, мм
Толщина, мм
Скорость подачи стекла, м / мин
Количествово щеток, пар
Мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
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Преимущества:
∎У
 добная

∎Ч
 етыре

система регулировки машины при помощи

PLC.
∎М
 еханизм

настройки моечных вальцов на толщину
стекла осуществляется с пульта управления.

∎Р
 егулируемая

бесступенчатая скорость подачи

стекла.

пары щеток.

∎В
 озможность
∎С
 екция

мойки стекла с покрытием Low-E.

предварительной мойки стекла.

∎Ф
 ункция

подогрева воды, фильтр очистки.

∎С
 ушильная

камера проходного типа с мощным
вентилятором.

∎К
 орпус

мойки выполнен из нержавеющей стали.

QX12

QX16

QX18

QX25

QX26

100 × 150
1200
3 – 15
0,7 – 3,5
4
8
3400 × 1600 × 1020
800

150 × 150
1600
3 – 15
0,7 – 3,5
4
10
4000 × 2000 × 1020
900

150 × 150
1800
3 – 15
0,7 – 3,5
4
12
4000 × 2200 × 1020
1000

360 × 360
2500
3 – 30
1,5 – 9,1
3
38,5
6730 × 4200 × 3500
4500

360 × 360
2600
3 – 30
1,5 – 9,1
4
39,2
8000 × 4200 × 3500
4700

stanki.ru
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Вертикальные раскроечные станки
Серия PTS
Вертикальные станки, представленные компанией SULAK, предназначены для высокоточного раскроя листового
стекла, триплекса, противопожарного стекла, армированного, а так же, для раскроя большого ряда материалов
при помощи алмазного пильного диска. По заказу станки оснащаются дополнительными столами для увеличения
рабочей зоны и установки упоров для раскроя под углом.

Преимущества:
∎У
 добная

система управления станком.

∎П
 оворотная
∎У
 пор

консоль (до 45°).

для позиционирования заготовок.

∎Р
 ециркуляция

охлаждающей жидкости.

∎В
 ертикальный

стол позволяют устанавливать
и перемещать листы большого формата.

∎В
 ысочайшая

надежность и большой запас

прочности.
∎С
 варная

конструкция станины выполнена
из оцинкованного металла.

PTS 240
Длина пропила, мм
Толщина пропила, мм
Диаметр пильного диска, мм
Частота вращения, об / мин.
Скорость подачи, м / мин
Мощность, кВт
Габариты станка, мм
Масса, кг
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2400

3650 × 1900 × 3600
1110

PTS 325 PORTA II
3250
6 – 55
350 – 400
2800
0,1 – 1,6
3,1
3650 × 1900 × 4600
1590

Станки для гидроабразивной резки
Установка гидроабразивной резки APW
Гидроабразивная резка является наиболее эффективным, гибким, экологически чистым методом раскроя
листовых материалов.
Благодаря своим качествам: простоте метода, точности, универсальности и дешевизне, прогрессивная
технология гидроабразивной резки находит все более широкое применение во всем мире, а за последние
10 лет успешно зарекомендовала себя и в России.
Технология гидроабразивной резки позволяет осуществлять фигурную резку и производить раскрой
широкого перечня материалов: стекло, триплекс, армированное стекло, титановые сплавы, высокопрочные
сплавы, конструкционные стали, углеродистые стали, легированные стали, композитных материалов,
керамика, углепластики и т. д.
Установки серии APW изготовленные из высококачественных комплектующих американского, японского
и тайваньского производства — это лучшее решение экономичного способа резки материалов.

Преимущества:
∎П
 рограммирование

∎Н
 изкое

усилие при резке детали позволяет
обрабатывать хрупкие и тонкие материалы.

резки с использованием

∎О
 тсутствует

системы CAD / CAM.
∎В
 ысокая

гибкость, способность резать любые
материалы, в том числе, термочувствительные,
а также материалы большой толщины.

∎В
 ысокая

скорость раскроя материалов.

термическая деформация
или структурное изменение материала в процессе
резки.

∎О
 тсутствие

заусенцев и окалины.

∎О
 тсутствует

образование пыли или ядовитых газов.

∎С
 амопробивание

отверстия: процесс резки можно
начать в любой точке изделия, т. е. не требуется
начального сверления.

Рабочая зона, м
Максимальное давление, атм
Расход воды л / мин.
Точность управления, мм
Точность обработки, мм
Масса, кг

stanki.ru

APW 1520BA

APW 1525BA

APW 1530BA

APW 3020BA

APW 2040BA

1,5 × 2,0 × 0,15

1,5 × 2,5 × 0,15

3,0 × 2,0 × 0,15

2,0 × 4,0 × 0,15

3800

4100

1,5 × 3,0 × 0,15
до 4000
3,7
±0,002
±0,1
4500

4800

5200
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Печи для фьюзинга и моллирования
Серия ENERGY

Оборудование серии ENERGY предназначено
для спекания фигурных элементов стекла (фьюзинга)
с целью получения высокохудожественных
декоративных изделий различного назначения.

Преимущества:
∎У
 ниверсальность

∎Р
 авномерный

печи (фьюзинг / моллирование).

∎У
 правление

технологическими стадиями
контроллером-программатором.

Габаритные размеры, мм.
Габаритные внутренние размеры, мм.

∎Б
 лок

нагрев без локального перегрева.

управления с нормативом СЕ.

∎Ж
 аропрочное

покрытие.

ENERGY 5050

ENERGY 1160

800 × 800 × 700
500 × 500 × 200

1400 × 900 ×1250 1900 ×1350 ×1250 2450×1450×1250
1100 × 600 × 350 1600 × 1000 × 350 2100 × 1100 × 350

ENERGY 1610

ENERGY 2111

Серия Alba

Оборудование серии Alba предназначено
для моллирования стекла. Моллированное стекло
широко применяется в архитектуре, строительстве,
торговом оборудовании для магазинов, производстве
мебели и предметах интерьера.

Преимущества:
∎Г
 ерметичное
∎С
 менные

∎Б
 лок

соединение.

конструкция.

цифрового управления.

керамические нагревательные элементы.

Габаритные внутренние размеры, мм
Общая установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
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∎Ж
 есткая

ALBA-10A

ALBA-15B

ALBA-18C

1070 × 870 × 200
9,0
1450 × 1180 × 1270
500

1570 ×1070 × 200 1800 ×1500 × 300
16
27
1950 × 1380 × 1270 2180 × 1810 × 1270
1800
1800

ALBA-23М
2300 × 1100 × × 500
26
2700 × 1410 ×1320
1200

Принтеры УФ
для широкоформатной печати
Серия Alba
Принтеры Alba предназначены для печати изображений на жестких и рулонных материалах с высоким
фотографическим качеством.
Новейшая технология УФ-чернил позволяет использовать расширенный ассортимент запечатываемых
материалов: стекло, пластик, дерево, МДФ, ДСтПЛ, металл, сотовый поликарбонат, пенокартон, линолеум,
кожа, холст и другие поверхности. Получаемое изображение является стойким к истиранию и воздействию
ультрафиолетовых лучей.

Преимущества:

∎Р
 ециркуляция

∎М
 аксимальная

скорость печати 67 кв.м / ч.

∎М
 аксимальная

толщина носителя 100 мм.

∎В
 ысокое

∎Л
 егкое

∎А
 втоматический

UV1015EL

Сфера применения, печатные носители
Система сушки
Программное обеспечение RIP
Управление цветом
Электрические параметры
Печатающие головки
Кол-во печатающих головок
Кол-во цветов
Оптимизированное разрешение
Формат носителя, мм
Макс. ширина области печати, мм
Макс. толщина носителя, мм
Габаритные размеры, мм

stanki.ru

сенсор защиты.

определение положения «ноля».

Технология печати
Чернила

Вес, кг

система нанесения трех слоев.

разрешение и превосходное качество
изображения.

изменение цветового охвата.

∎А
 втоматическое

белого цвета.

∎И
 нтеллектуальная

UV1325EL

F1 250 UV

PP2512UV

PP3218UV

Струйная пьезоэлектрическая
УФ-отверждаемые
Жесткие/
Жесткие
Жесткие
рулонные
Светодиоды
UV лампа
Photoprint 6.1 Flora Edition (Windows 2000,
Photoprint DX10 /Ultraprint
Windows Xp, Pro SP2)
ICC-профиль, кривые передачи тона, плотность цвета
50 Гц/60 Гц, 200 В-240 В, макс. 30 A
Epson DX5
Konica Minolta
2
10/15
от 4 до 16
5(CMYK+W)
C, M, Y, K, Lc, Lm, W, V
360 × 360dpi, 720 × 720dpi, 1440 × 1440dpi
1000 × 1500
1300 × 2500
2530
1220 × 2540
1830 × 3200
2500
48
100
3800 × 1600
4500 ×1600
4490 × 990
4500 ×1950
4200 × 3750
× 1560
×1560
×1560
× 1300
×1200
880
1050
1500
1600
1700
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Инструмент для обработки стекла
Полный спектр инструмента для обработки стекла
Компания «КАМИ-Комплект» 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 диски.

для снятия LOW-E слоя со стекла.

∎Г
 равировальные
∎Ф
 етровые

круги.

войлочные и синтетические спиральные

диски.
∎С
 верла

по стеклу (непрерывные и раздвижные).

∎З
 енкеры
∎Ф
 резы

алмазные по стеклу.

концевые алмазные для обработки
и профилирования кромки стекла.

∎К
 онцевые

пальчиковые фрезы для нанесения
надписей на поверхность стекла.

∎Р
 ежущие

головки для столов раскроя стекла.

∎С
 теклорезы,

быстрорезы, циркули, овалорезы,
линейки, стеклоломы и другой ручной инструмент.

∎П
 рисоски

ручные для листового стекла и с насосом
для строительного стекла.

∎М
 асло

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

∎А
 бразивные

элементы для вскрытия алмазного
слоя инструмента.

∎З
 апасные

части для стеклообрабатывающего
инструмента.

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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КРУПНЕЙШИЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8‑800‑1000‑111

«КАМИ-Сервис» — крупнейшая компания по ремонту
и обслуживанию промышленного оборудования в России
и странах СНГ.
Сегодня в штате «КАМИ-Сервис» работают более
50 специалистов, в числе которых 35 аттестованных
инженеров с большим запасом практических знаний
по вводу в эксплуатацию производственного оборудования,
ремонту и сервисному обслуживанию.
«КАМИ-Сервис» готов предложить Вам свои услуги:
∎ поставку запасных частей;
∎ шеф-монтаж и пусконаладку;
∎ диагностику оборудования;
∎ сервисное обслуживание и ремонт;
∎ обучение персонала заказчика
работе на станках с ЧПУ;
∎ перевод технической документации.
«КАМИ-Сервис» специализируется на обслуживании
и ремонте следующего промышленного оборудования:
∎ стеклообрабатывающее;
∎ камнеобрабатывающее;
∎ пружинное и матрасное;
∎ деревообрабатывающее;
∎ мебельное;
∎ металлообрабатывающее.
Для поддержания высокого уровня технических знаний все
инженеры регулярно проходят обучение на зарубежных
заводах-изготовителях.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ЦЕНТРА «КАМИ-СЕРВИС» —
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
В МАКСИМАЛЬНО КОРОТКИЕ СРОКИ!

Тел.: +7 495 663‑33‑63
www.stanki.ru

Оборудование для обработки стекла.
Выпуск №1, 2015 год.

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 и выставочный зал: г. Барнаул, Красноармейский пр-т., д. 77 Б,
тел.: +7 |3852| 68‑19‑22, +7 |3852| 29‑15‑70, e-mail: kami-altay@stanki.ru, www.barnaul.stanki.ru
КАМИ-Байкал: офис и выставочный зал: г. Иркутск, Кожзаводская, д. 6,
тел.: +7 |3952| 78-2 5-22, e-mail: kami-baikal@stanki.ru, www.irkutsk.stanki.ru
КАМИ-Волга: офис: г. Казань, ул. Табейкина д. 19 А, офис 202,
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| 274‑52‑54, e-mail: kami-enisey@stanki.ru, www.krasnoyarsk.stanki.ru
КАМИ-Кубань: офис 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 и выставочный зал: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская д.14,
тел.: +7 |812| 325‑55‑11, e-mail: kami-neva@stanki.ru, www.spb.stanki.ru
КАМИ-Пенза: офис и выставочный зал: г. Пенза, ул. Каракозова, д. 44,
тел.: +7 |8412| 42-97-00, 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, +7 |383| 278-71-70, e-mail: kami-sibir@stanki.ru, www.novosibirsk.stanki.ru
КАМИ-Ульяновск: офис и выставочный зал: г. Ульяновск, 9‑й инженерный пр-д., д. 24, оф. 301,
тел.: +7 |8422| 26‑01‑23, +7 |8422| 24-01-21, e-mail: kami-ulyanovsk@stanki.ru, www.ulyanovsk.stanki.ru
КАМИ-Урал: офис и выставочный зал: г. Екатеринбург, ул. Сибирский Тракт, д. 57, офис 118,
тел.: +7 |343| 385-71-11, 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.

