
VIVA ALTERNATIVE

Начни работать со стеклом
с компанией Карат



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
СТЕКЛА, КАМНЯ, МЕТАЛЛА

Компания "КАРАТ" представляет новую технологию 
в обработке стекла. Начиная с 1995 года мы разра-
батываем и производим оборудование и оснащение 
для современной технологии шлифовки и полиров-
ки кромки листового стекла. Используется метод 
сухой обработки стекла, разработанный и запатен-
тованный нами.

Создавая нашу продукцию, мы опирались на много-
летний опыт обработки стекла накопленный нами 
в условиях реально действующего производства 
по обработке стекла на котором, в дальнейшем, все 
технические решения в конструкциях оборудования, 
а также различные инструменты и приспособления, 
проходят проверку. 

Основным направлением технических разработок 
стало создание надежных универсальных, мобиль-
ных, эффективных, безопасных, а также недорогих 
в эксплуатации станков, что выгодно отличает их 
от продукции других производителей.

 Оборудование для обработки стекла СШЛС пред-
назначенo для применения на малых и средних 
предприятиях, работающих на рынке обработки 
стекла, изготовление зеркал, в том числе и фигур-
ных, производство мебели, торговое оборудова-
ние и остекление фасадов зданий в строительстве, 
закалка стекла и других областях, имеющих отно-
шение к стеклу. Оборудование для обработки 
стекла спроектировано с учетом их потребностей 
и возможностей.



Столы для Раскроя листового Стекла

  СРС-1   120 000 руб

Платформа горизонтальная размером 
3,3х2,45 м h-0.9м покрытая техническим 
иглопробивным полотном, имеет 
четыре регулируемые опоры.

  СРС-2    159 600 руб 
На платформу дополнительно установ-
лены нагнетатели воздуха для создания 
воздушной подушки, они создают три 
независимые зоны. Управление проис-
ходит двумя выключателями с противо-
положных сторон стола. По длинной 
стороне платформы установлены 
ролики для облегчения укладки боль-
шого или тяжелого стекла.

  СРС-3   178 300 руб 
На стол устанавливается портал с узлом 
резания. В узел резания установлен 
стеклорез ВО 2000. Стеклорез устанав-
ливается вертикально. Механизм 
стеклореза обеспечивает постоянное 
давление ролика на стекло на протяже-
нии всей линии реза. Давление на 
ролик можно регулировать в зависимо-
сти от толщены стекла. Портал обеспе-
чивает резку стекла по двум перпенди-
кулярным направлениям. По каждому 
направлению установлены метрические 
линейки с оптическими визирами. На 
малом формате портал обеспечивает 
точность реза 0,3 мм. Максимальный 
размер листа стекла 3300х2250х19 мм.

  СРС-4   182 900 руб

Имеет механическое устройство для 
разлома стекла в продольном направ-
лении с ручным приводом. Устанавлива-
ется на расстоянии 750 мм от упорной 
планки.

  СРС-5   191 300 руб

Имеет дополнительное устройство для 
разлома стекла в поперечном направ-
лении. Устанавливается на расстоянии 
850 мм от края стола.

  СРС-6   199 600 руб

Имеет дополнительное устройство для 
разлома стекла в поперечном направ-
лении. Устанавливается на расстоянии 
820 мм от края стола, на противополож-
ной стороне стола.

  СРС-7   205 300 руб

Устанавливается второе устройство для 
разлома стекла в продольном направ-
лении на расстоянии 850 мм от края 
стола на противоположной стороне.

  СРС-Х   Договорная

Размеры стола и комплектация по 
эскизам заказчика. Каждая последую-
щая модель включает в себя опции 
предыдущей.



Размером платформы 2720 х 1850 мм наклон в ручную

+ Воздушная подушка, наклон электропривод 380 v

+ ЛОМАТЕЛЬ 1 (вдоль стола) планка

+ ЛОМАТЕЛЬ 2 (1 вдоль планка, 1 поперек стола пальчики)

По эскизам заказчика

+ ЛОМАТЕЛЬ 3 (1 вдоль, 2 поперек стола)

Прайс−лист (СТОЛЫ)

Столы разлома 3300х2450 (без портала)

СРС-1

СРС-2

СРС-(5-3)

СРС-(6-3)

СРС-(7-3)

СРСу-Дж

1800 х 650 (стол ковровый без возд. подушки) 5 376

1800 х 650 (с воздушной подушкой для сухих станков) 16 128

1800 х 650 (с воздушной подушкой для станков с водой) 21 728

2200 х 800 (с возд. подушкой + доп. поддувдля сухих станков) 33 040

2200 х 800 (с возд. подушкой + доп. поддувдля станков с водой) 42 000

Столы к станкам
СК

СКВП-1

СКВП-1.1

СКВП-2

СКВП-2.1

СРСу-6 403 200

198 000

281 000

2720 х 1850 мм (воздушная подушка + 2 ломателя + злектропривод)

3400 х 2600 мм (воздушная подушка + 3 ломателя + УКЛАДЧИК)

3400 х 2500 мм (по эскизам заказчика)

стекло 1,6 х 1,3 в комплекте 4 стеклореза свыше 4х по заказу 

Столы раскроя и разлома стекла с наклоном

СРСКп-5

СРСКп-Х

СРСКП2

126 672

151 424

163 632

171 472

176 960

от 1 200 000

 платформа  покрытая ковролином

+ Воздушная подушка

воздушная подушка + ЛОМАТЕЛЬ 2 (1 вдоль, 1 поперек стола)

воздушная подушк+ЛОМАТЕЛЬ 3 (1 вдоль, 2 поперек стола)

воздушная подушк+ЛОМАТЕЛЬ 4 (2 вдоль, 2 поперек стола)

6200 х 3300 мм + воздушная подушка + 5 ломателей + УКЛАДЧИК     

Столы раскроя и разлома стекла с порталом

Столы ручного раскроя и разлома стекла платформа 2720 х 1850 мм

СРСм-3

СРСм-4

СРСм-5

СРСм-6

СРСм-7

СРСм-х

169 232

173 600

181 552

189 392

194 880

ПОРТАЛ И СТЕКЛОРЕЗ

+ ЛОМАТЕЛЬ 1 (вдоль стола)

+ ЛОМАТЕЛЬ 2 (1 вдоль, 1 поперек стола)

+ ЛОМАТЕЛЬ 3 (1 вдоль, 2 поперек стола)

+ ЛОМАТЕЛЬ 4 (2 вдоль, 2 поперек стола)

По эскизам заказчика

СРСК-1

СРСК-2

СРСК-4

СРСК-5

СРСК-6

СРСК-х

114 240

163 520

168 000

173 040

177 520



Стол для разлома листового стекла 

  СРС-Ду   ????? руб

Стол предназначен для разлома листового стекла толщиной от 3 до 19 мм по осям «X и Y» 
с пневматическим приводом планок разлома. Платформа состоит из трёх раздельных 
не разборных секций каждая секция имеет шесть регулируемых винтовых опор, оборудо-
вана продольным ломателем. Между секциями встроены поперечные планки разлома. 

В каждую секцию также встроена система укладки стекла большого размера и оснащена 
пневмоприводом с возможностью укладки листа толщиной до 19 мм. Подведение воздуха 
осуществляется через фланцевое соединение Модульность конструкции позволяет значи-
тельно сократить затраты на транспортировку. Габариты транспортной упаковки одной 
секции: 3,5х2,1х0,9 м. вес - 0,55 тонны.

Параметры стола:

6000 х 3000 мм (Максимальный размер листа)

6200 х 3500 мм (Размер столешницы)

950 мм. +/- 50 мм (Высота стола)

6200 х 3500 мм (Занимаемая площадь)

3 – 19 мм (Толщина стекла)

220 Вт (Напряжение питания)

150 ватт (Максимальная мощность)

0,1 кВт/час (Энергопотребление)

5 бар (Воздушная магистраль) 
Столешница состоит из 3х платформ
3 шт (Ломатель продольный)

2 шт (Ломатель поперечный)

6 опор (Телескопическая система укладки стекла)

13 сек (Время поворота) 

Конструкция разборная 
1,7 т (Вес)

Алексей Р
Заменить

Алексей Р
Заменить
800000

Алексей Р
Принято, установлено: Алексей Р

Алексей Р
Принято, установлено: Алексей Р



Стол для раскроя листового стекла

  СРСу-6   403 200 руб

Стол предназначен для прямолинейной резки листового стекла толщиной от 3 до 15 мм по осям «X и Y» в режиме ручного 
управления. Резка производится немецким инструментом, установленным на портале. Усилие, передаваемые на режущий 
ролик, обеспечивает система стабильного (постоянного) давление по всей поверхности стекла. Давление регулируется и на-
страивается на нужную толщину стекла. Система резания обеспечивает точность реза 0,3 мм с помощью оптических визиров. 

Платформа состоит из пяти раздельных секций и двух парных ног с регулируемыми опорами, оборудована тремя ломателями: 
два поперечных и один продольный. Ломатели приводятся в движение с помощью ручной рычажной системы. В конструкцию 
стола встроена система укладки стекла большого размера (3210х2250 мм.) и оборудована линейным электроприводом с воз-
можностью укладки листа толщиной до 15 мм. Стол разделён на пять зон по воздушной подушке, в каждую встроен нагнетатель 
воздуха с раздельным управлением. Модульность конструкции позволяет значительно сократить затраты на транспортировку, 
занести в помещение через обычную дверь. Габариты транспортной упаковки: 4,15х0,85х1,2 м. вес - 0,84 тонны.

Параметры стола:

3210х2550 мм (Максимальный размер стекла) 
3400х2600 мм (Размер столешницы)

950 мм. +/- 50 мм (Высота стола)

4100х2800 мм (Занимаемая площадь)

3 – 12 мм (Толщина стекла)

0,3 мм (Портал, с прямолинейного резания по XиY с допуском) 

1 шт (Режущий элемент стеклорез роликовый BO 2000) 

3 шт по 1800 ватт (Нагнетатель воздуха)  

200 ватт (Линейный привод L-500 мм)  

220 вольт (Напряжение питания) 

5500 ватт (Максимальная мощность)  
1,5 кВ/час (Энергопотребление)

Столешница состоит из 5ти платформ
1 шт (Продольная 3400х800 мм) 

4 шт (Поперечная 1700х760 мм) 

1 шт (Ломатель продольный)  

2 шт (Ломатель поперечный)  

3 опоры (Телескопическая система укладки стекла)  

13 сек (Время поворота)  

4100х2800х2850 мм (Размеры в вертикальном состоянии)  
4100х2700х950 мм (Размеры в горизонтальном состоянии)  

Разборная конструкция 
4,15х0,85х1,2 м. или 4,23 м/куб (Транспортная упаковка) 

0,84 т (Вес)  



Стол раскроя листового стекла с 2 я порталами

  СРСКП2 1,6х1,3   281 000 руб

Данная модель стола раскроя предназначена для нарезки заготовок стекла большими тиражами. К примеру стекло для фоторамок, 
защитные стёкла приборов, сварочных масок, заготовки для часов, остекления теплиц и многого другого. Стол имеет два портала 
по оси (X и Y) и позволяет установить количества стеклорезов в соответствии с задачами потребителя. Перемещение порталов 
производится вручную. 

Для облегчения загрузки листа стекла на стол, очень тонкого или довольно тяжёлого стол имеет возможность поворота столешницы 
в вертикальное положение. Опоры для постановки листа выдвигаются в вертикальном и убираются в горизонтальном положении 
автоматически. Поворот столешницы осуществляется электроприводом с питанием 380 вольт 550 ватт. (по желанию заказчик на 220 
вольт). Стол также оснащён воздушной подушкой встроенной в столешницу и системой блокировок не позволяющей нарушить 
алгоритм операций работы на столе дабы не вывести его из строя.

Параметры стола:

1600х1300 мм (Максимальный размер листа)

2100х1750 мм (Размер столешницы)   
900 мм +/- 50 мм (Высота стола) 

2100х1750 мм (Занимаемая площадь)  
0,8 – 12 мм (Толщина стекла) 

1800 ватт (Нагнетатель воздуха) 

380 вольт (Напряжение питания)  

2200 ватт (Максимальная мощность)

0,5 кВ/час (Энергопотребление)

13 сек (Время поворота)

Портал, с возможностью прямолинейного 
реза по  X;Y (допуск 0,2 мм)

Режущий элемент роликовый стеклорез — 
количество по желанию заказчика.   
Червячный редуктор (Привод поворота стола) 
1950х2100х1950 мм (Размеры в вертикальном состоянии) 
2100х1750х950 мм (Размеры в горизонтальном состоянии) 
260 кг (Вес) 
Конструкция неразборная



Стол для разлома листового стекла 

  СРСу-Дж   
1 200 000 руб Стол состоит из трёх не разборных секций с раз-

мерами 3850х2200 1 шт. 3850х2000 2 шт. высота 
900 +/-40 мм. В собранном состоянии имеет 
размеры 6200х3910 мм.

Несущая рама стола изготавливается из про-
фильной труба сечением 60х80х2 мм. 
и 80х80х2мм. 

Конструкция столешницы коробчатого типа 
с внутренними переборками. 

Рабочая поверхность покрыта (наклеен) 
и глопробивным полотном типа Радуга. 

Металл покрашен краской Грунт-эмаль 3в1 
в два слоя (цвет по вашему желанию). 

В каждой секции по шесть винтовых опор 
для установки высоты и горизонта. 

Секции соединяются между собой болтами 
М10х20. 

На днище каждой секции установлен фланец 
для подведения гофрорукава отвоздуходувки. 
(диаметр по вашему запросу). 

Параметры стола:

Периметр стола окантован брусом 
40х60 мм (бук).

Размещение и размер отверстий под выход 
воздуха (по вашему эскизу). 

По короткой стороне в каждой секции встроен 
подъёмник для снятия заготовок большого 
или тяжёлого формата. 

Конструкция подъёмника состоит из двух 
телескопических штанг. Подъём осуществляется 
пневмоцилиндром. Телескоп выдвигается 
и складывается в ручную. 

В каждой секции встроена планка разлома – 
привод пневматический, управление – педаль. 

Между секциями устанавливается планки 
разлома – привод педаль. 

Управление подъёмниками и ломателями 
в каждой секции автономно и может быть 
сгруппировано при необходимости. 

Вся пневматика фирмы «Камоцы».



Стол для разлома листового стекла

  УЗЛСС-1   50 400 руб

Устройство предназначено для переведения листового стекла из вертикального положения в горизонтальное 
и последующей его транспортировкой на стол резки (раскроя) стекла. Устройство может использоваться в 
паре со столом СРС и любым другим столом имеющим высоту платформы в пределах 850-950 мм. Примене-
ние данного устройства позволяет значительно повысит производительность столов для резки стекла, осо-
бенно компьютерных. 

Четыре регулируемые опоры позволяю с большой точностью установить устройство для беспрепятственной 
загрузки листа на стол. Кантователь укомплектован роликами с синтетической резиной повышенной твёрдо-
сти. Это снижает вероятность царапания стекла осколками, застрявшими в роликах. Устройство оборудовано 
газовыми замедлителями, позволяющими плавно опускать лист.

Параметры стола:

3500х3500 мм (Максимальный размер листа)  
3950х3580 мм (Размер столешницы) 

900 мм. +/- 50 мм (Высота стола) 

3960х3600 мм (Занимаемая площадь) 

3 – 19 мм (Толщина стекла) 

вольт (Напряжение питания) 

ватт (Максимальная мощность) 

кВт/час (Энергопотребление) 

бар (Воздушная магистраль)  
Столешница состоит из 2х платформ
Ломатель продольный по запросу
Ломатель поперечный по запросу 2 шт
0 опоры (Телескопическая система укладки стекла) 

0 сек (Время поворота)  
Разборная (Конструкция)  
0,920 т (Вес)  



Стол для Резки Стекла с механизмом Кантования

  СРСК-5   173 040 руб

Стол предназначен для стекольных мастерских и малых производств по обработке листового стекла. 
Основное назначение – как стол ручного раскроя с помощью ручного стеклореза или быстрореза. 
СРСК-5 это усовершенствованная модель СРСК-Х. В поворотную платформу стола встроены два ломателя 
один продольный и один поперечный. Электропитание осуществляется от однофазной сети 220 v. 

Держатели вертикального положении стекла автоматически убираются при переводе стола в горизонтальное 
положение. В моделях СРСК-5 и СРСК-6 установлен дополнительно второй нагнетатель воздуха. Теперь работа 
с толстым стеклом стало более комфортной. Платформу можно зафиксировать с наклоном в любом положе-
нии в пределах зоны кантования. Это значительно облегчит снятие заготовок с большим весом.

Параметры стола:

2700х1850 мм (Размер платформы)

3210х2250 мм (Максимальный размер стекла) 
2-10 мм (Толщина стекла) 
550 W (Лебёдка электрическая)

13 сек (Время поворота платформы)

1x 220 v (Напряжения эл. питания)

3200 w (Максимальное эл. потребление)

2720 х 1500 х 2000 мм (Размеры в вертик. состоянии)

2720 х 1900 х 900 мм (Размеры в горизонт. состоянии)

210 кг (Вес)



Стол для Резки Стекла с механизмом Кантования

  СРСКп-5   198 000 руб

Стол предназначен для стекольных мастерских 
и малых производств по обработке листового 
стекла. Основное назначение – как стол ручного 
раскроя с помощью ручного стеклореза ВО200 
установленного в портал.

СРСКп-5 это усовершенствованная модель СРСК-5. 
Наклон стола производится электрической лебёд-
кой с питанием 3х380v В поворотную платформу 
стола встроены два ломателя один продольный 
и один поперечный.

Параметры стола:

2700х1850 мм (Размер платформы)

2550х1650 мм (Максимальный размер стекла) 
2-15 мм (Толщина стекла) 
550 W (Лебёдка электрическая)

20 сек (Время поворота платформы)

3 х 380 v (Напряжения эл. питания)

2х1800 w (Нагнетатель воздуха)

4100 w (Максимальное эл. потребление)

2720 х 1500 х 2000 мм (Размеры в вертик. состоянии)

2720 х 1900 х 900 мм (Размеры в горизонт. состоянии)

ВО2000S (Стеклорез)

по «X» и «Y» (Оптический визир)

350 кг (Вес)

Держатели вертикального положении стекла авто-
матически убираются при переводе стола в гори-
зонтальное положение. 

В моделях СРСК-5 и СРСК-6 установлен дополни-
тельно второй нагнетатель воздуха. Теперь работа 
с толстым стеклом стало более комфортной. Плат-
форму можно зафиксировать с наклоном в любом 
положении в пределах зоны наклона. Это значи-
тельно облегчит снятие заготовок с большим 
весом. Немного о новой конструкции портала: 

Портал установлен на прецизионные направляю-
щие. Это значительно увеличило время меж сер-
висного обслуживания и повысило точность рас-
кроя стекла. Принципиально изменились кон-
струкции кареток портала и стеклореза. Новые 
конструкции стопоров (тормозов) сократили 
время на фиксацию размеров.
Стол большего размера изготавливается под 
заказ. По желанию заказчика стол можно устано-
вить на ролики диаметром 125 мм. и установить 
лебёдку на напряжение 220v.



СШЛС-6.12

СШЛС-6.12.1

СШЛС-6.06

СШЛС-6.06.1

СШЛС-6.07

СШЛС-6.07.1

СШЛС-6.09.1-в

СШЛС-6.09.1-с

СШЛС-6.09.1-у

СШЛ2С-6,2

СШЛС-6.10.1

СШЛС-6.11.1

*СШЛС 6.хх.1-станок с регулировкой скорости шлифовальной ленты. *СШЛС-одноленточный станок *СШЛ2С-двухленточный станок 

Прайс−лист (СТАНКИ)

90; +45; -45

90; +45; -45

90; +45; -45

90; +45; -45

90; +20; +45; -45

90; +20; +45; -45

90; +45; -45

90; +45; -45

90; +45; -45

+45; -45, 90

от 0 до 90

+45; -45, 90

угол обработки
(градусы) 

со столом СКВП-1

со столом СКВП-1(6.11.1)

комплектация

сухой

сухой

сухой + влажный

сухой + влажный

сухой + влажный

сухой + влажный

влажный

сухой

сухой + влажный

сухой + влажный

сухой + влажный

сухой двухленточный   

режим обработкимодель

83 664

100 240

130 144

149 632

138 880

158 704

127 680

174 608

178 080

204 960

257 600

320 000

цена



Станок универсальный (шлифовка, полировка)

  СШЛС-6.09.1у   178 080 руб

Станок для обработки стекла, камня СШЛС имеет два 
режима работы: сухой и влажный. Влажный режим по-
зволяет станку работать пробковыми лентами (пробко-
вая лента позволяет получить полированную поверх-
ность более высокого качества). Эта модельная линейка 
станков стоит на потоке. Серийный вариант комплекту-
ется столом СКВП-1 с воздушной подушкой. Кромка 
стекла обрабатывается станком в форме «трапеция» 
и «карандаш». Станок для обработки стекла, камня 
СШЛС оснащен устройством регулировки скорости 
движения ленты. 

Технические характеристики:

100 х 100 мм (Мин. размер прямоугольной детали)

2000 х 1000 мм (Макс. размер прямоугольной детали)

Ø100 мм (Мин. размер круглой детали)

Ø1000 мм (Макс. размер круглой детали)

12 мм (Макс. толщина детали)

1830 мм (Длина кольца шлифовальной ленты)

25 – 80 мм (Ширина шлифовальной ленты)

220 V, 50 Гц (Электроподключение заземление обязательно)

210 кг (Вес со столом СКВП-1)

Плавная регулировка скорости ленты позволяет опера-
тору самостоятельно подобрать удобный для него ско-
ростной режим и повысить производительность. 
Особенностью данной модели является возможность 
полирования в сухом режиме дешевыми абразивными 
лентами отечественного производства.
Встроенная в станок система очистки воздуха состоит 
из трех контуров и позволяет получить чистый воздух 
(подтверждено гигиеническим сертификатом), который 
выводится непосредственно в рабочее помещение 
(нет необходимости во внешней вытяжке воздуха).

Система натяжения шлиф ленты станков для обработки 
стекла, камня СШЛС имеет ручную и автоматическую 
подстройку, защиту от мощных динамических ударов 
при обрыве ленты, смену направления движения шлиф 
ленты.

Станки для обработки стекла, камня СШЛС могут ком-
плектоваться, упором для повышения производительно-
сти обдирки при обработки изделия после плохой 
резки и режима полирования пробковыми лентами.

сухой/влажный (Режим работы)

5 -30 м/сек (Скорость движения шлифовальной ленты)

реверсивное (Направление движения шлифовальной ленты)

90º 20º +45º -45º (Угол обработки кромки)

1100 Вт (Мощность двигателя привода)

1800 Вт (Мощность пылесоса)

2100 Вт (Потребляемая мощность)

Автоподстройка (Система натяжения шлифовальной ленты)

1800 х 900 х 1550 мм (Габаритные размеры со столом СКВП-1.1)



Станок Шлифовальный Ленточный для обработки

  СШЛС 6.06.1   149 632 руб

Станок предназначен для шлифования и полирования кромки листового стекла в сухом 
и во влажном режимах. В станок встроена система удаления пыли и аэрозоля из рабочей 
зоны с последующей очисти воздуха и подачи его в стол для создания воздушной подушки.

Конструкция станка позволяет дополнительно обрабатывать внутренние радиусы Станок 
оборудован регулятором скорости ленты. Эта система позволяет одной лентой с зернисто-
стью Р220 провести весь цикл подготовки поверхности к полировке. Полировка выполняет-
ся пробковой лентой при подачи воды.

Параметры стола:

100*100 мм (Мин. размер прямоугольной детали)

2000*1000 мм (Макс. размер прямоугольной детали)

Ø100 мм (Мин. размер круглой детали) 
Ø310 мм (Мин. размер отверстия)

Ø1000 мм (Макс. размер круглой детали) 

20 мм (Макс. толщина детали)

90°; +45°; -45° (Угол обработки кромки)

1500 Вт (Мощность двигателя привода) 

1400 Вт (Мощность пылесоса) 

110Вт (Мощность опрыскивателя) 

2200Вт (Потребляемая мощность) 
1830 мм (Длина кольца шлифовальной ленты) 

от 30 до 100 мм (Ширина шлифовальной ленты)

от 2 до 30 м/сек (Скорость движения шлифовальной ленты) 
Реверсируемое (Направление движения шлифовальной ленты)

400х470х1500 мм (Габаритные размеры станка) 
1800х850х1500 мм (Габаритные размеры со столом СКВП-1)

140 кг (Вес со столом СКВП-1) 

Заземление (Электроподключение)

3х380V, 50 Гц (Обязательно) 



Станок шлифовальный 2 ленты   

  СШЛ2С 6.2   204 960 руб

Ленточный шлифовальный станок СШЛ2С (Станок Шлифовальный Ленты 2две для обработки Стекла и камня) 
предназначен для снятия фасок одновременно с двух сторон. Имеет высокую производительность. Станок 
работает в режиме сухого шлифования. СтанокСШЛ2С способен обрабатывать изделия прямолинейной 
и криволинейной формы, как с внутренним, так и с внешним радиусом. Встроенный пылесос эффективно 
удаляет продукты обработки. Система очистки воздуха состоит из двух контуров и позволяет получить 
достаточно чистый воздух, который можно выбрасывать непосредственно в рабочее помещение. Система 
натяжения шлифовальных лент имеет ручную и автоматическую подстройку, защиту от мощных динамических 
ударов при обрыве ленты.

Технические характеристики:

100 х 100 мм (Мин. размер прямоугольной детали)

2000 х 1000 мм (Мин. размер круглой детали)

Ø100 мм (Размер круглой детали)

Ø1000 мм (Макс. размер круглой детали)

20 мм (Макс. толщина детали)

1830 мм (Длина кольца шлифовальной ленты)

80 мм (Ширина шлифовальной ленты)

Сухой (Режим работы)

7м / сек (Скорость движения шлифовальной ленты)

Встречное (Направление движения шлифовальной ленты)

+45º -45º (Угол обработки кромки)

2 х 550 Вт (Мощность двигателя привода)

1800 Вт (Мощность пылесоса)

2100 Вт (Потребляемая мощность)

770 х 530 х 1550 мм (Габаритные размеры станка)

1800 х 900 х 1550 мм (Габаритные размеры со столом)

180 кг (Вес со столом СКВП-1)

3 х 380V, 50 Гц (Электроподключение заземление обязательно)

ручная+автоматическая подстройка 
(Система натяжения шлифовальной ленты)



Станок шлифовальный

  СШЛ2С 6.11.2   ??? руб

Ф. «Карат» разработала новую конструкцию ленточного шлифовального станка не имеющего аналогов в мире. 
Станок предназначен для шлифования и полирования как изделий из стекла, так и из других материалов. Новая кон-
струкция станка позволила повысит точность готовых изделий. Обработка теперь производится диском по поверхно-
сти которого движется абразивная лента. Такой способ сродни обработки алмазными кругами только значительно 
дешевле по расходным материалам. Привод так же имеет плавную регулировку скорости движения ленты. Путём из-
менения скорости ленты мы получаем возможность лентой всего лишь одной зернистости например Р220 провести 
весь цикл подготовки поверхности к полировке. Все эти работы можно выполнить в сухом режиме то есть без подачи 
воды. И в завершении заменив ленту на пробковую, подав воду произвести полировку. Станок оснащён системой 
удаления и фильтрации пыли и аэрозоля, которые образуются в процессе обработки стекла. Данная система прошла 
сертификацию безопасности и имеет подтверждающий сертификат.

Технические характеристики:

500 м/п (Производительность шлифовка)  

150 м/п (Полировка на стекле 5мм)

8 мм (Максимальная толщина стекла)

50 х 50 мм (Размер обрабатываемой детали мин)

2500 х 1000 мм (Размер обрабатываемой детали мах) 

75 мм (Ширина шлифовальной ленты)

1800-1830 мм (Длина кольца шлифовальной ленты)

3шт (Фильтр очистки воздуха М2141)

зерно 5Н (Рекомендуемая шлиф лента 14А)  

6,5 -30 м/сек (Скорость движения шлиф. ленты)  
реверсивное (Направление движения ленты)

90º ± 45º (Угол обработки кромки)  

1,1 кВт (Мощность двигателя привода)

1,8 кВт (Мощность пылесоса)

0,1 кВт (Мощность опрыскивателя) 

1,8 х 0,97 х 1,18 м (Габаритные размеры станка ДГВ)

210 кг (Вес со столом СКВП-1) 

220 В (Электропитание) 



цена за ячейку

Прайс−лист

Установка для загрузки листового стекла на раскройный стол

УЗЛСС-1

УЗЛСС-2

ПК-1 (2,5т)

ПК-2 (2,5т)

ПК-х

50 400

91 840

35 840

43 680

С электро приводом 380v

односторонняя грузоподъёмностью 2,5 тонны

двусторонняя грузоподъёмностью 2,5 тонны

по эскизам заказчика

Ленты абразивные

Пираммидан на колесах

Склад выдвижной (ручной)

Склад выдвижной (с эл. приводом)

Склад раздвижной (с эл. приводом)

39 400

48 800

количество ячеек от 5 до 12 шт

количество ячеек от 5 до 12 шт

количество ячеек от 5 до 15 шт

Система хранения листового материала (стекла)

41 300

СМ-2 112 896реверсивная подушка

Стол Монтажный (УФО склейка, сборка стеклопакетов)

Р60

10Н

8Н

Р180

6Н

5Н

Р240

Р320

Р400

Р600, 500

 W 448 пробка

CS322

195

95

95

195

95

95

135

135

205

190

910

860

обдирочная

обдирочная

обдирочная

шлифовальная

шлифовальная

шлифовальная

шлифовальная

предполировочная

предполировочная

предполировочная

полировочная

полировочная

norton

БЗС-2 11 312

Электронная система защиты эл.оборудования



Склад раздвижной для стекла

  СКР 3.21х3.21   41 300 руб

Склад предназначен для компактного хранения стекла в 
ящиках или без упаковки, а так же для складирования за-
готовок и обрезков и других листовых материалов с мак-
симальными размерами 3.3х3.3 метра. Грузоподъёмность 
одной ячейки 2,3тонны. Количество ячеек по желанию 
заказчика. Загрузку стекла в ячейку можно осуществлять 
тремя способами: 1 - тельфером, 2 – кран-балкой, 
3 – вручную по одному листу. 

Параметры склада:

3210 х 3210 мм (Максимальный размер стекла)

3480 х 460 х 2600 мм (Размер кассеты д.ш.в.)

2300 кг (Грузоподъёмность ячейки)

210 кг (Масса одной кассеты)

5 шт (Минимальное количество ячеек)

25 шт (Максимальное количество ячеек)

5 градусов (Наклон кассеты в складе) 

3,6 мм (Необходимая площадь в глубину)

1200+(320 * кол. ячеек) (Необходимая площадь по фронту) 

2 т (Вес склада на 10 ячеек) 

разборная (Конструкция) 

Раздвигаются ячейки электроприводом. В конструкции склада 
применена оригинальная система сцепления кассет. Конструк-
ция кассет исключает их опрокидывание от внешних воздей-
ствий. Зацепление кассет происходит автоматически, а расце-
пление – педалью на кассете. Управление электроприводом 
осуществляется дистанционно - по радио каналу.

Алексей Р
Пишущая машинка
     


Алексей Р
Пишущая машинка
       

Алексей Р
Подсвеченный

Алексей Р
Подсвеченный

Алексей Р
Пишущая машинка
размер в метрах

Алексей Р
Зачеркнутый

Алексей Р
Пишущая машинка
цена за одну ячейку

Алексей Р
Подсвеченный



Склад раздвижной для стекла

  СКР 3.21х2.25   ? руб

Склад предназначен для компактного хранения стекла в ящиках или без упаковки, а так же для складирования других 
листовых материалов с максимальными размерами 3.3 х 2.3 метра. Грузоподъёмность одной ячейки 2.3 тонны. 

Количество ячеек по желанию заказчика. Загрузку стекла в ячейку можно осуществлять тремя способами: 1 - погруз-
чиком, 2 – кран-балкой, 3 – вручную по одному листу. Выдвигается ячейка вручную или электроприводом (устанавли-
вается по желанию заказчика).

Параметры склада:

3210х3210 мм (Максимальный размер стекла)

3210х2250 мм (Максимальный размер стекла) 

4800х2800х320 мм (Размер кассеты) 

2300 кг (Грузоподъёмность ячейки) 

5 шт (Минимальное количество ячеек) 

12 шт (Максимальное количество ячеек)

7 градусов (Наклон кассеты в складе)  
8,6 мм (Необходимая площадь в глубину)  
650+(320 х кол. ячеек) (Необходимая площадь по фронту)  

2 т (Вес склада на 10 ячеек)

разборная (Конструкция) 

Алексей Р
Подсвеченный

Алексей Р
Пишущая машинка
склад выдвижной

Алексей Р
Подсвеченный

Алексей Р
Пишущая машинка
удалить

Алексей Р
Зачеркнутый

Алексей Р
Зачеркнутый

Алексей Р
Пишущая машинка
размер в метрах

Алексей Р
Зачеркнутый

Алексей Р
Пишущая машинка
39 400 руб

Алексей Р
Пишущая машинка
цена за одну ячейку



Устройство Загрузки Листового Стекла

  УЗЛСС-1   50 400 руб

Устройство предназначено для переведения листового стекла из вертикального положения в горизонтальное 
и последующей его транспортировкой на стол резки (раскроя) стекла. Устройство может использоваться в 
паре со столом СРС и любым другим столом имеющим высоту платформы в пределах 850-950 мм. Примене-
ние данного устройства позволяет значительно повысит производительность столов для резки стекла, осо-
бенно компьютерных. 

Четыре регулируемые опоры позволяю с большой точностью установить устройство для беспрепятственной 
загрузки листа на стол. Кантователь укомплектован роликами с синтетической резиной повышенной твёрдо-
сти. Это снижает вероятность царапания стекла осколками, застрявшими в роликах. Устройство оборудовано 
газовыми замедлителями, позволяющими плавно опускать лист.

Параметры кантователя:

3500х2500 мм (Максимальный размер стекла) 
3 – 10 мм (Толщина стекла) 
5 шт (Количество направляющих)

50 мм (Диаметр ролика) 
35 шт (Количество роликов)

2 шт (Газовый амортизатор) 

2700 х 1500 х 2160 мм (Размеры в вертикальном состоянии) 
2700 х 2100 х 900 мм (Размеры в горизонтальном состоянии) 
98 кг (Вес)

Алексей Р
Пишущая машинка
по запросу заказчика можно установит колёса диаметром 125 мм.



Пирамида на колёсах односторонняя

  ПК-1 (2,5т)   35 900 руб

Пирамида предназначена для складирования, хранения и перемещения листового стекла. Конструкция пирамиды 
позволяет устанавливать на её стекло до размера 3500х2500 мм. весом до 2000 кг. Платформа под ящик имеет 
минимальную высоту и составляет 280 мм. Это позволяет эксплуатировать её в низких помещениях. 

На пирамиду можно устанавливать ящик со стеклом и производить его вскрытие непосредственно на пирамиде. 
Это позволяет значительно сократить производственный процесс. Производить выгрузку из частично открытого 
ящика. Все колёса поворотные ø 200 мм, что позволяет перемещать гружёную пирамиду в любом направлении.

Параметры пирамиды:

2500х1250 мм (Занимаемая площадь) 

2080 мм (Высота)

280мм (Высота нижней точки платформы) 

10° (Угол наклона стойки) 

4 шт (Количество стоек)

50 мм (Дорожный просвет) 

Ø 200 мм (Колесо поворотное, полиурета) 

4 шт (Количество колёс)

2000 кг (Грузоподъемность) 

170 кг (Вес)

Алексей Р
Пишущая машинка
полиамид

Алексей Р
Зачеркнутый



КОНТАКТЫ

603950, Нижний Новгород, ул. Коновалова, 6

тел. (831) 415-80-66, 415-21-74, 415-79-77

моб. 8-9202591529

E-mail:karat-nn@mail.ru

www.karat-nn.com

www.karat-nn.ru

Алексей Р
Подсвеченный

Алексей Р
Подсвеченный

Алексей Р
Зачеркнутый

Алексей Р
Пишущая машинка
+7 960 167 5240


