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» —
«Guardian», «AGC», «Pilkington», «Стис», «Юг-мебель», «СтолПлит», «1 Московская зеркальная
фабрика», «УСК», «Mr.Doors», «СпецСтрой России», «Океан дверей»,, «Мебельная фабрика
Лазурит», «Наяда», «Элит мебель», «8 марта», «ЛИТ», «Стендор», «Glass Store».

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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О компании Bottero
История компании Bottero началась с небольшой мастерской Паскуаля Боттеро в 1957 году.
Именно здесь был изготовлен первый в мире автоматический стол для раскроя стекла. Со временем
производство расширялось, и продукция компании стала популярной и востребованной во всем мире.

∎ Более чем за 50 лет развития, компания Bottero
стала признанным лидером во всех областях
стеклообработки: резка стекла, системы
автоматических складов, обработка стекла,
оборудование для производства стеклопакетов,
формующего оборудования и комплексных решений
для заводов по выпуску листового стекла.
∎ Благодаря колоссальному опыту Bottero,
компания предлагает самый широкий спектр
стеклообрабатывающего оборудования на мировом
рынке.

∎ Разветвленная торговая и сервисная сеть Bottero,
охватывающая весь мир, позволяет в полной мере
отвечать требованиям потребителей и предлагать
им постоянную техническую поддержку в течение
всего срока эксплуатации нашего оборудования.

Компания имеет 6 производственных площадок,
7 исследовательских центров, 9 коммерческих
представительств и более 70 дилеров по всему
миру.

Карта продаж Bottero
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Bottero — признанный лидер в трех направлениях

Холодная обработка
листового стекла

Комплексные решения
для заводов

Стеклоформующее
оборудование

Более 50‑ти лет Bottero
является признанным
мировым брендом на рынке
стеклообрабатывающего
оборудования.

Все крупнейшие заводы в мире
по выпуску листового стекла
и зеркал отдают предпочтение
оборудованию Bottero. Системы
резки стекла, транспортировка,
распределение готовой
продукции, упаковочные машины,
а так же линии по выпуску
листового триплекса и зеркал,
работающих по полному циклу —
все эти станки успешно работают
на заводах AGC, Pilkington,
Guardian и других. Новейшее
направление для развития,
подтверждающее лидерство
Bottero в отрасли — это
полная разработка и введение
в эксплуатацию линий по выпуску
стекла для солнечных батарей.

Bottero на сегодняшний день —
это признанный мировой лидер
по производству оборудования
для выпуска стеклянной тары.

Столы раскроя стекла
любого формата, включая
автоматические линии;
станки для обработки кромки,
изготовление фацета;
системы автоматического
складирования и автоматические
многофункциональные
центры для обработки стекла;
автоматические столы и линии
для раскроя триплекса;
сверлильно-фрезеровальные
станки — это далеко не полный
список того оборудования,
которое предлагает Вам сегодня
компания Bottero.
Выбирая станки Bottero —
Вы выбираете абсолютную
надежность, высокую
производительность,
возможность выбора
модификации станка
именно под Ваши
задачи с перспективой
увеличения функционала
и встройки станков
в высокоэффективные линии.
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Приобретая станки
Bottero, Вы получаете
весь спектр технических
инноваций, техническую
поддержку, станки
от ведущего Европейского
производителя.

Каждая вторая стеклянная
бутылка в бывшем Советском
Союзе и современной России
выпущена на оборудовании
Bottero.
Только самые современные
предприятия могут обеспечить
заводы высокотехнологичным
оборудованием
для непрерывного производства
миллионов единиц продукции.
Сотрудничая с Bottero
Вы получаете лучшее
оборудование и самые
современные технологии.
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Станки для раскроя стекла
Первый в мире автоматический стол для раскроя
стекла был разработан и выпущен компанией
Bottero в 1957 году. С момента своего основания
компания Bottero удерживает лидирующую позицию
в направлении раскроя стекла и является экспертом

в этой области. Не останавливаясь на достигнутом,
производитель продолжает совершенствовать
оборудование и разрабатывать инновационные
решения.

EVO Platform —
это уникальная разработка, не имеющая аналогов
в мире. Новый стол имеет 2 моста резки, 3 новых
функционала головы резки и возможность работы
с различными форматами стекла (10 000 × 3300 /
8500 × 3300 / 6000х3210 / 3210 × 2250 + 3210 × 2250).

Система маркировки — CO2
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Система маркировки — PPL

Преимущества:
∎О
 дновременная

работа двух мостов резки делает этот стол самым производительным в мире.

∎П
 еремещение

моста и каретки осуществляется серводвигателями. Такая система намного надежней
систем с линейными двигателями.

∎В
 ысокопроизводительная

система удаления слоя напыления Low-E.

∎С
 истемы

маркировки стекла:
CO2 — лазерная маркировка внутри стекла;
PPL — принтер для печати этикеток;
Inkjet print — принтер струйной печати на поверхности стекла.

∎Д
 истанционная

сервисная поддержка.

EVO Platform
Максимальный размер стекла, мм
Толщина стекла, мм
Максимальная скорость резки, м / мин
Ускорение, м / с2
Скорость удаления слоя напыления LOW-E, м / мин
Время лазерной гравировки, сек
Время печати этикетки, сек

stanki.ru

10 000 × 3300
2–25
200
6
160
4
4
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Станки для раскроя стекла
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.

Конструктивные особенности:
∎О
 блегченные

мосты из легированных сталей.

∎А
 втоматическая
∎К
 осозубые

система смазки направляющих.

реечные системы перемещения моста и каретки.

∎В
 озможность

интеграции в линию резки.

∎Э
 лектронные

компоненты ведущих мировых производителей.

∎Н
 атуральное

фетровое покрытие.

∎В
 озможность
∎С
 истемы

добавления опций после установки станка.

бесперебойного питания и рекуперации энергии K.E.R.S.

∎П
 ередовые

системы безопасности.

∎К
 омплексные
∎В
 ыверенный

программные решения.

функциональный дизайн.

332 BKM

Максимальная скорость резки, м / мин
Ускорение, м / с2
Толщина стекла, мм
Скорость удаления слоя напыления LOW-E, м / мин
Точность раскроя, мм
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352 BCS Classic

Преимущества:
∎П
 олувековой
∎Б
 олее

опыт создания оборудования для раскроя плоского стекла.

120 патентных разработок.

∎О
 борудование
∎В
 ысокая

рассчитано на работу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

производительность.

∎С
 корость

резки стекла (200 м/мин).

∎С
 корость

удаления слоя напыления LOW-E (160 м/мин).

∎Б
 езупречная
∎Ш
 ирокий

точность раскроя (+/- 0,15 мм).

выбор модельного ряда и дополнительных опций.

∎В
 озможность

создания интегрированных линий.

∎Д
 истанционная

сервисная поддержка.

353 BCS / E / L / P

352 BCS/LMT

332

352 classic

353

352 EVO

120
3
2–19
80
+ /- 0,25

160
3
2–25
80
+ /- 0,15

200
3
2–25
160
+ /- 0,15

200
6
2–25
160
+ /- 0,15
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Станки для раскроя триплекса
Опыт развитых Европейских стран показывает,
что в современном строительстве все больше
используется безопасное стекло. Применение
стекла триплекс прослеживается как в фасадном
остеклении здания, так и в обустройстве внутренних
помещений. На сегодняшний день процентное
соотношение использования флоат стекла к стеклу
триплекс в Европе составляет примерно 50 / 50.
Таким образом, в России в ближайшие годы
ожидается повышенный спрос на применение
стекла триплекс.

Компания Bottero имеет самую широкую в мире
линейку станков для раскроя ламинированного
стекла и является экспертом в производстве
данного оборудования. Различные решения
и широкий модельный ряд делает Bottero
клиентоориентированной компанией, способной
удовлетворить запросы любого покупателя.

Конструктивные особенности:
∎С
 труктура

модуля резки обеспечивает рез высочайшего качества.

∎В
 ысокопроизводительный
∎А
 втоматическая

секционный нагревательный элемент с функцией энергосбережения.

система смазки.

∎Э
 лектронные

компоненты ведущих мировых производителей.

∎Н
 атуральное

фетровое покрытие.

∎П
 ередовые

системы безопасности.

∎К
 омплексные
∎В
 ыверенный

программные решения.

функциональный дизайн.

511

Максимальная скорость резки, м / мин
Ускорение, м / с2
Толщина стекла, мм
Скорость удаления слоя напыления LOW-E, м / мин
Точность раскроя, мм
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515/520

Преимущества:
∎О
 борудование
∎В
 ысокая

рассчитано на работу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

производительность.

∎С
 корость
∎Т
 олщина

резки стекла (140 м / мин).

стекла триплекс (12+12 мм).

∎С
 корость

удаления слоя напыления LOW-E (160 м/мин).

∎Б
 езупречная
∎Ш
 ирокий

точность раскроя (+ / - 0,5 мм).

выбор модельного ряда и дополнительных опций.

∎В
 озможность

создания интегрированных линий.

∎Д
 истанционная

сервисная поддержка.

535

545

511

520

535

545

65
1,5
8+8
—
+ / - 0,5

100
2
10+10
80
+ / - 0,5

140
4
12+12
80
+ / - 0,5

140
4
12+12
80
+ / - 0,5
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Системы складирования стекла
Эффективность и производительность крупных предприятий во многом зависит от участка раскроя. В свою
очередь эффективность раскроя зависит от склада стекла. Чем выше автоматизация склада, тем выше
объемы перерабатываемого стекла.

Компания Bottero предлагает различные
инжиниринговые решение для любого завода,
выпускающего или обрабатывающего стекло.
Помимо станков для резки и обработки стекла

Bottero имеет самую широкую в мире линейку
автоматизированных систем для складирования
и перемещения листового стекла.

Виды систем:
∎А
 втоматические

загрузчики (620–630).

∎Ф
 иксированные

загрузчики, работающие в паре с крановой системой (609).

∎В
 ыдвижные
∎Ш
 атловые
∎К
 рановые

пирамиды (605).

системы (650).

системы (695).

∎Р
 аздвижные
∎С
 истемы

620–630
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пирамиды (636).

складирования остатков (680).

605

Преимущества:
∎Ш
 ирокий

модельный ряд систем по функционалу и производительности.

∎И
 нтеграция

в уже имеющееся оборудование Bottero или других производителей.

∎П
 рименение
∎Э
 кономия
∎У
 добство

различных видов стекла.

производственной площади.

транспортировки стекла.

∎С
 окращение

времени на подачу стекла в зону раскроя.

∎Л
 огистическая
∎И
 сключение

и экономическая эффективность.

человеческого фактора ввиду полной автоматизации системы.

∎К
 омплексные

программные решения по управлению автоматической системой складирования и участком

раскроя.
∎Д
 истанционная

695
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сервисная поддержка.

680
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Станки для обработки прямолинейного фацета
Серия VISION
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.

Модельный ряд VISION:
∎9
 07

P, 910 P — Фацет со шлифованной кромкой профиля «карандаш».

∎9
 07

B, 910 B — Фацет с полированной передней фаской.

∎9
 13

T — Фацет с еврокромкой.

Количество шпинделей, шт
Максимальная ширина фацета, мм
Толщина стекла, мм
Минимальные размеры стекла, мм
Скорость, м / мин
Мощность, кВт
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Преимущества:
∎М
 инимальный

∎Ч
 угунные

отливки шпинделей. Прямая передача
вращения диска.

размер стекла 40×40 мм.

∎А
 втоматическая

система смазки.

∎И
 нтерфейс

на русском языке.

∎П
 ередовые

системы безопасности.

∎Р
 азличные

дополнительные опции
(устройство для шлифовки траков основного
конвейера, мойка основного конвейера, ручное
управление станком и т. д.).

∎Д
 истанционная

сервисная поддержка.

∎Т
 раки

основного и прижимного конвейера
перемещаются двумя цепями на каждом конвейере.

907 P / B

910 P / B

913 T

7
40 (55)
3–30
40 × 40
0,4–5
23

10
40 (60)
3–30
40 × 40
0,4–6
32

13
40 (60)
3–30
40 × 40
0,4–6
40

stanki.ru
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Станки для обработки прямолинейной кромки
Серия VICTRALUX
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.

Преимущества:

∎Ч
 угунные

∎М
 инимальный

∎В
 озможность

размер стекла 40 × 40 мм.

∎А
 втоматическая
∎П
 ередовые

отливки шпинделей. Прямая передача
вращения диска.
заказа оборудования
с нестандартной длиной конвейеров и задней
поддерживающей стенкой.

система смазки.

системы безопасности.

∎О
 собая

∎С
 танок

серии CD (Corner Dubbing) имеет узел
подточки углов.

Количество шпинделей, шт
Толщина стекла, мм
Минимальный размеры стекла, мм
Скорость, м / мин
Мощность, кВт
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серия станков — HP (High Performance).

108 F / CD

110 FC

111 F

8
3 –30
40 × 40
0,6 – 6
21

10
3 –50
40 × 40
0,6 – 6
28

11
3–50
40 × 40
0,6 – 6
36

Серия VARIANT
Серия станков VARIANT предназначена для обработки кромки стекла с переменным углом фаски.
Модельный ряд делится на группы:
кромки и широкой фаски за 2 прохода 810BC / BCS / BR / BRS / CD / CDS.
∎ Изготовление кромки и широкой фаски за 1 проход 814 / 815BC / BCS.
∎ Изготовление

Преимущества:

∎Т
 раки

∎М
 инимальный

∎Ч
 угунные

размер стекла 40 × 40 мм.

∎А
 втоматическая
∎П
 ередовые

основного и прижимного конвейера
перемещаются двумя цепями на каждом конвейере.
отливки шпинделей. Прямая передача
вращения диска.

система смазки.

∎О
 собая

системы безопасности.

серия станков — HP (High Performance).

∎Д
 истанционная

∎С
 танок

серии CD (Corner Dubbing) имеет узел
подточки углов.

сервисная поддержка.

810

814

815

Количество шпинделей, шт
Толщина стекла, мм

10
3–55

14
3–55

15
3–55

Минимальный размеры стекла, мм

100 × 100BS / BR
40 × 40BSC / BRS

100 × 100BS
40 × 40BSC

100 × 100BS
40 × 40BSC

Скорость, м / мин
Мощность, кВт

0,4–6
27

0,4–6
36

0,4–6
38

stanki.ru
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Станки для двусторонней обработки кромки
TWO B
Компанией Bottero совместно с г-ном Атилио Бузетти создан новый станок «TWO B» (Bottero by Atilio Busetti)
для двухсторонней обработки кромки стекла. Новый станок «TWO B» может сочетать в себе не только
шпиндели с чашечными кругами, но и шпиндели с периферийными дисками.

TITAN
Горизонтальные станки тяжелой серии для шлифовки и полировки кромок стекла чашечными кругами.
Основное применение: предприятия, работающие в сфере архитектурного, фасадного остекления,
выпуска стеклянных перегородок, везде, где предъявляются высокие требования к постоянству качества
широкоформатных стеклянных полотен, включая стекло триплекс.

Скорость обработки, м / мин
Толщина стекла, мм
Максимальный размер стекла, мм
Минимальный размер заготовки, мм
Мощность, кВт
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TWO B

TITAN

0,1 –12
3 –19
8000
150 × 150
58,1

0,1 –10
3 –30
6000
360 × 360
75

MERCURY
Новое поколение горизонтальных станков для двухсторонней обработки кромки стекла, сконструированные
на базе модели «GEMINI» профиль PE.

GEMINI
Высокоскоростные производительные станки для горизонтальной обработки кромки стекла периферийными
кругами. Основное применение: шлифовка кромок стекла перед закалкой. Используется предприятиями,
выпускающими большой ассортимент серийной стеклянной продукции.

Скорость обработки, м / мин
Толщина стекла, мм
Максимальный размер стекла, мм
Минимальный размер заготовки, мм
Мощность, кВт

stanki.ru

MERCURY

GEMINI

1–20
3 –12
3000
90 × 90
27

1–20
3 –12
3000
80 × 80
47,5
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Станки для сверления и фрезерования
В производственной линейке Bottero имеется
сверлильное оборудование и сверлильнофрезеровальные центры ЧПУ.
Полуавтоматические отдельно стоящие
сверлильные станки используются на производстве

для специальных заказов, а автоматические
сверлильные станки и сверлильно-фрезерные
центры проходного типа встраиваются в линии
обработки стекла.

Конструктивные особенности:
∎Н
 аличие

блока ЧПУ.

∎М
 ощные

и надежные шпиндели.

∎В
 ысокая

производительность.

∎У
 добный

программный интерфейс на русском языке.

∎Б
 ольшой

выбор опций.

∎Н
 изкий

уровень шума при работе.

710

Диаметр сверления, мм
Толщина стекла, мм
Минимальный размер заготовки, мм
Максимальный размер заготовки, мм
Точность сверления, мм
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720/725

Преимущества:
∎В
 озможность
∎ Интеграция

в линии обработки стекла.

∎П
 овышенная
∎В
 ысокая

работы 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

надежность.

производительность.

∎Н
 епревзойденное
∎Д
 истанционная

качество обработки изделий.

сервисная поддержка.

770

780

710

720 / 725

770DML16 / 770DMW16

780

140
2–55
80 × 80
1350 × 2600
+ / - 0,25

50
3 –19
500 × 400
2200 × 3000
+ / - 0,25

70
3 –19
100 × 350
1600 × 2600
+ / - 0,25

70
3 –19
200 × 400
3300 × 6000
+ / - 0,25

stanki.ru
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Обрабатывающие центры с ЧПУ
Универсальный обрабатывающий центр —
это многофункциональное решение
для стеклообрабатывающего производства.

В производственной линейке Bottero имеются
несколько базовых моделей, которые, в первую
очередь различаются 3‑х, 4‑х и 5‑ти рабочих осей
движения шпинделя рабочей головы.

Конструктивные особенности:
∎Ч
 ПУ

управление.

∎М
 ощный

и надежный шпиндель.

∎В
 ысокий

крутящий момент шпинделя.

∎А
 втоматическая
∎В
 ысокоточные
∎И
 нтерфейс
∎Б
 ольшой
∎Н
 изкий

система смазки.

косозубые направляющие.

на русском языке.

выбор опций.

уровень шума при работе.

Pratica

Количество осей, шт
Рабочая зона, мм
Мощность шпинделя, кВт (Нм)
Частота вращения шпинделя, об / мин
Установочная мощность, кВА
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Core

∎Н
 епревзойденное

Преимущества:
∎В
 озможность

работы 24 часа, 7 дней в неделю,
365 дней в году.

∎П
 овышенная
∎В
 ысокая

∎У
 добная

эксплуатация.

∎С
 овременное

русифицированное ПО.

∎Д
 истанционная

надежность.

качество обработки.

сервисная поддержка.

производительность.

Technorev

Technogroove

Pratica

Core

Technorev

Technopower

Technogroove

3

4
3000 × 1600

11 (33)
10000
25

11 (33)
10000
25

5
3000 × 1500
4000 × 2200
10 (24)
12000
31

3

3000 × 1400

4
3000 × 1500
4000 × 2200
15 (28)
12000
31

kamiglass.ru

3000 × 1500
11 (33)
4500
28
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Станки для обработки фаски
Серия IG FA
Станки Bottero серии IG FA предназначены
для шлифовки фасок листового стекла (в том числе
и LOW-E) после раскроя для улучшения качества
при производстве стеклопакетов, дальнейшей
термической обработки.

Bottero IG FA —
это самая высокая производительность в мире:
более 2500 единиц за 8 часов.
Минимальное время рабочего цикла: 10 секунд
для стекла размером 1000 x 1000 мм, толщиной
до 10 мм (при рабочей скорости 30 м / мин).
Возможно достичь ускорения до 8 сек при рабочей
скорости 40 м / мин.

22

Предназначены для предприятий и цехов
по изготовлению стекольной продукции, по выпуску
стеклопакетов для оконных блоков различной
конструкции из древесины и пластика, в мебельном
производстве в цехах стеклообработки (стеклянные
фасады, полки, витрины и др.) и предприятий
строительной отрасли.

Преимущества:
∎Г
 ладкий

процесс шлифовки.

∎П
 олностью
∎В
 ысокая

автоматический процесс.

производительность.

∎Н
 адежность.
∎Б
 ыстрота
∎Б
 ыстрая

и легкость обслуживания.

окупаемость.

∎И
 нтеграция

и связь с существующим оборудованием.

∎А
 втоматическая

настройка на любой размер
и позиционирование.

Максимальная высота стекла, мм
Минимальный размер обрабатываемого стекла, мм
Толщина обрабатываемого стекла, мм
Скорость транспортировки, м / мин
Установленная мощность, кВт
Потребление воздуха, л / мин

stanki.ru

FA 2000

FA 2500

FA 3000

2000

2500
200 × 400
3 – 20
40
20
400

3000
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Комплексные решения
Благодаря колоссальному опыту Bottero, компания
предлагает различные автоматизированные
решения для комплексного оснащения вашего
производства, такие как: система складирования,

транспортировка, раскрой, и хранение деловых
остатков стекла. Bottero Global Solution Provider это
разработка и интеграция комплексных решений
для автоматизации стекольных производств.

605

МОБИЛЬНЫЕ ПИРАМИДЫ

680 STS

СИСТЕМА СКЛАДИРОВАНИЯ

636

остатков

Классификатор

695 HPS

КРАНОВАЯ СИСТЕМА

∎П
 огрузчик

серии 630 в составе линии раскроя плоского стекла

∎М
 обильные

пирамиды серии 605 в составе линии раскроя плоского стекла

∎Ш
 атловая

система 650 в составе комбинированной линии раскроя плоского и ламинированного стекла
(линии производства ламинированного стекла)

∎К
 рановая

система 695 HP в составе классификатора 636, линии раскроя ламинированного стекла
и системы складирования остатков 680 STS.

24

620 / 630 / 640
621 / 631

ПОГРУЗЧИКИ

650

ШАТЛОВАЯ СИСТЕМА

stanki.ru
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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: kk@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.

