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1.STARK INDUSTRY

> 50 ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ, 
среди которых:

ЧАС «Электрометалургический 
завод «Днепроспецсталь» им А.М. 

Кузьмина 
ЧАС «Сентравис Продакшн 

Юкрейн»
ООО«ДТЕК Востокэнерго 

Отдельное подрозделение 
Луганская тепло-электрическая 

станция ООО «ДТЭК
 ВОСТОКЭНЕРГО»

ООО «Свис Кроно»
ООО «Интерпайп Нико Тьюб»

ЧАС «Полтавский
 Машиностроительный Завод»

ООО «Свиспан Лимитед»
ООО «ВСМПО Титан Украина»

ООО «Компания Спорттехника»
ООО «АРТ-Пром»

ООО Производственно-
комерчиская фирма «Скло-Пак»

> 20 УСПЕШНО
 УСВОЕННЫХ

 ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ.

Наши сотрудники 
закончили практические 

курсы в 
Германии,Чехии, Дании, 

Италии, США.

> 100 РЕАЛИЗОВАННЫХ
 ПРОЕКТОВ 

по модернизации и 
переоборудованию 
производственных 

мощностей на заводах 
Украины

> 30 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
 КОНТРАКТОВ  
на официальное

 представительство в 
Украине таких 

всемирно известных 
производителей как:

Loeser GMbH 
Scantool Group

Gecam Srl
Dynabrade

BOSCH Rexroth Group
3M

Poirino Spa
Cimcool

Stark Industry успешно осуществляет поставки металлообрабатывающего оборудования, шли-
фовальных машин, комплектующих и запасных частей к промышленному оборудованию, ме-
таллообрабатывающих инструментов, абразивных и расходных материалов, фильтровальных 
полотен и смазочно-охлаждающих жидкостей. Главное в работе для нас – это решение задач 
любой сложности, которые поставлены у вас на производстве.

Stark Industry сегодня – это:



                                                              1.STARK INDUSTRY
Этого и многого другого  удалось достичь благодаря слаженной работе всего нашего коллек-
тива. На промышленном рынке Украины команда Stark Industry за  годы работы выработала  
уникальную концепцию сотрудничества с  клиентами.
По своей сути мы являемся внешним отделом снабжения для украинских промышленных пред-
приятий. 

Работать с нами выгодно! Почему? Отвечаем:

- Оригинальное качественное промышленное оборудование, расходные материалы, промыш-
ленная химия.
- Выполнение договорённостей в установленные сроки.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
- Гибкая система оплаты.
- Решение вопроса доставки товара из любой точки мира. При этом экономия бюджета клиента 
на 3-5% благодаря тому, что у нас эксклюзивные договора с более чем 30-тью лучшими украин-
скими и европейскими  перевозчиками.
- Мы работаем с 10-тью брокерскими компаниями и это позволяет нам уверенно и безболез-
ненно для бюджета нашего клиента  закрывать вопрос таможенной очистки грузов.
- Работая с нами на постоянной основе, крупные заводы уже через 1–2 месяца оптимизируют 
свои отделы снабжения. Кроме этого, бюджет на закупки импорта сокращается минимум на 
3–4%. 
 - Мы обеспечиваем снижение затрат в 1,5 раза на содержание отдела ВЭД.
- Увеличение производительности в 3–3,5 раза на отдельных операциях, наблюдается уже че-
рез 2-3 месяца совместной работы. 
- Эффективное решение технологических задач, предложенное нашими специалистами, влечёт 
снижение затрат на операции в 1,5–2 раза и, как следствие, уменьшение себестоимости товара.
- Наглядное повышение качества товара.

Stark Industry  поставляет  товары от ведущих мировых производителей: Parker, 
Siemens, Sew Eurodrive, Balluff, Festo, Sauer Danfoss, Eaton, Heimbach, Blum Novotest, 
Wittenstein alpha Gmbh, IFM, Peperl Fuchs, S+P, Rappold Winterthur Technologie GmbH, 
Hidroman,  Bonf ig l io l i  Group,  Sunteh,  Nova Rotors  SRL ,  Berg &Schmid GmbH, 
Feyen Maschinen GmbH, Precitec GmbH & Co. KG, Waldemar Loeser, Linden S + V GmbH, 
Eisenberger, Werthenbach Hydraulik, Herzog Hydraulic GmbH, ERIKS Hessen GmbH, 
Hopf Vertr iebsgesel lschaft  mbH, Automatic Berl in Kunz GmbH, Winkel  GmbH, 
H a n s  W i n k e l m a n n  GmbH, MBA Instruments GmbH, Bibus GmbH, Hawker GmbH, 
S a e r  Benelux GmbH, ABROGA A/S, ITATOOLS SPA, HYDRAPAC ITALIA S.r.l., STB GmbH, 
Seco/Warwick Sp.z.o.o, MISIA PARANCHI S.r.l., Czaki Thermo-Product, KSB Aktiengesellschaft, 
Camozzi GmbH, Wolfgang Mehner GmbH, HANSA -FLEX AG, VSM AG, Hydro-Vacuum S.A., 
Awuko Abrasives GmbH, Carbochim S.A., Herbert Waldmann GmbH, Zimmer-Automation GmbH, 
Sydex srl., Donaldson Filtration Deutschland GmbH   и многих других.

Работая с нами вы убедитесь в том, что мы предлагаем самые лучшие цены. При 
этом, вы получаете должный уровень обслуживания.

      5
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2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
2.1 ШЛИФОВАЛЬНО – ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ LOESER 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА RPS 374

• Диаметр обрабатываемых Деталей: 10 – 80 мм

• Специальная верСия Для Деталей Диаметром от 1,3 мм

• Специальная верСия Для Деталей Диаметром До 150 мм

• оСновной привоД 5,5 квт; 7,5 k квт

• размер шлифовальной ленты: СтанДарт 150 x 2500 мм

• размер шлифовальное ленты: опция 150 х 3500 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА RPS 376

• Диаметр обрабатываемых Деталей: 10 – 250 мм

• УСиленная верСия Для тяжелых прУтков До 150 мм

• Для Деталей веСом До 1 тонны на погонный метр

• оСновной привоД 11 квт; 18 квт, 18 квт

• размер шлифовальной ленты: СтанДарт 150 x 3500 мм 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УСИЛЕННОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО СТАНКА RPS 377

• Диаметр обрабатываемых Деталей: До 500 мм

• оСновной привоД 11 квт; 22 k квт, 30 k квт

• размер шлифовальной ленты: СтанДарт 150 x 3500 мм

Бесцентровые ленточные шлифовальные станки Loeser серии RPS для обработки 
цилиндрических и конических изделий
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                     2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
2.1 ШЛИФОВАЛЬНО – ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ LOESER 

ОПЦИИ

• автоматичеСкий СУппорт

• линейные направляющие Для больших Диаметров

• рУчное позиционирование кнопкой

• точная пневматичеСкая регУлировка Давления

• хоД 230 мм

• Длина 700 мм x выСота 100 мм x ширина 400 мм

ГАБАРИТЫ:
• Вес:  150–200 кг
• Высота: 1900 мм
• Длина: 630 мм
• Ширина: 900 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

SP 374

Навесные ленточные станки Loeser серии SP

Эти шлифовальные агрегаты могут монтироваться на любой токарный или круглошлифоваль-
ный станок. 

SP 377 :

• Габариты:
• Вес:  100 кг
• Высота: 1300 мм
• Длина: 600 мм
• Ширина: 400 мм

  SP 380 :

• Габариты:
• Вес:  100 кг
• Высота: 1300 мм
• Длина: 600 мм
• Ширина: 400 мм
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SP 374 3500 х 
150 мм

5,5/7,5/11 
кВт

28-32 
м/сек

400 х 150 
мм Ø150 мм 380–400 

В
Регулируется 

пневмоцилиндром

SP 377 2500 х 
100 мм

4 кВт / 2990 
об/мин

28-32 
м/сек

250 х 100 
мм Ø100 мм 380–400 

В
Регулируется 

пневмоцилиндром

SP 380 3500 х 
150 мм 11 кВт 28-32

 м/сек
400 х 150 

мм Ø150 мм 380–400 
В

Регулируется 
пневмоцилиндром
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2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
2.1 ШЛИФОВАЛЬНО – ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ LOESER 

Ленточный плоскошлифовальный станок Loeser FS

МОДЕЛИ СТАНКОВ FS:

• FS 384 ленточный Для Деталей 150х100 мм

• FS 384 ленточный экономный Для Деталей 
150х100 мм

• FS 386 ленточный Для Деталей 150х150 мм

• FS 387 УСиленный Для Деталей 300х300 мм

Возможно изготоВление комбинироВанных станочных линий Loeser типа FS+FB. такая комбинироВанная 
линия Включает В себя плоскошлифоВальный станок FS и/или:

• транСпортная СиСтема на транСпортной ленте;
• транСпортная СиСтема С магнитным УДержанием;
• транСпортная СиСтема С пневматичеСким УДержанием;
• транСпортная СиСтема С переворотом Деталей и обработкой С обеих Сторон. 

ОСОБЕННОСТИ :

• шлифовка С контролирУемым УСилием прижатия;
• компенСация веСом при наСтройке шлифовальных и полировальных крУгов;
• Увеличение Срока экСплУатации раСхоДных материалов.

КОНФИГУРАЦИЯ СТАНКОВ:

• моДУльная конфигУрация Станков позволяет легко ДооСнаСтить Дополнительными Станциями С целью УДовлет-
ворения раСтУщих объемов произвоДСтва.
• Станки могУт быть оСнащены корпУСом Для 2, 4 или 6 шлифовальных Станций.
• линии из 8, 10, 12 головок конфигУрирУютСя из корпУСов типа 4+4 или 6+2 Станции в кажДом корпУСе.
• конфигУрация Станков С закрытым СверхУ корпУСом Уменьшает Уровень шУма и загрязнения,   отвечает Совре-
менным требованиями безопаСноСти произвоДСтва.
• возможна также конфигУрация Станков Для СУхой шлифовки и в экономном открытом   варианте.
• Станки конфигУрирУютСя Для работы как в рУчном, так и в полноСтью автоматичеСком  режиме, что минимизи-
рУет затраты по времени на наСтройкУ оборУДования.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

                   2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
2.1 ШЛИФОВАЛЬНО – ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ LOESER 

КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА:

• Базовый станок типа KS 100 с аксессуарами
• Защитный кожух для ленты
• Патрубок для отвода шлифовальной пыли
• Защитный кожух для контактного круга 100–VC
• Приставка для бесцентровой шлифовки 100–BA
• Настраиваемая консоль для контактного круга 100–НА
• Подшипник контактного круга 100–LA 56
• Контактный круг 250 мм ø x 75 мм
• Пневматически поджимаемый плавающий контактный круг
• Подшипник и контактный круг для диаметров до 300 мм 
• Пневматическое натяжение ленты
• Шпиндель для точной настройки контактного круга

ОПЦИИ:

• Усиленная система падающих роликов RPS 374
• С широкими роликами шириной 100 мм
• Специальный рольганг с каждой стороны для широкого 
ряда Ø 10–300 мм

Бесцентровый ленточный шлифовальный станок KS 100 – ВА

Длина шлифовальной ленты 4000 мм
Ширина шлифовальной ленты 10 –100 мм

Диаметр труб 10 – 300 мм
Мотор 3.2/4 кВт

Скорость подачи 0 – 7 м/мин
Бесступенчатое изменение скорости есть
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2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
2.1 ШЛИФОВАЛЬНО – ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ LOESER 

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

• Патрубок для отвода шлифовальной пыли на 
Ø 120мм–350–VB
• Опция настройки угла лентопротяжного механизма:
          положение горизонтальное
          положение вертикальное – 350–NA
• Подшипник для контактного круга Ø больше 150 мм с 
маленькими фланцами – 350–LA 56
• Переставляемая вилка контактного круга – 350–НА
• Приставка для продольного и перекрестного шлифования  
(прижимной ролик с мотором в комплекте) – 350–ВЕ
• Приставка для продольного и перекрестного шлифования  
для Ø больше 150 мм (прижимной ролик в комплекте) 
–350–ВЕ/ВА
• Направляющие на щетках в комплекте с ножками, по 0,5 м 
на входе и выходе – 350–ВR/BV

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Ленточный шлифовальный станок Loeser KS 350

ВАРИАНТЫ КОНСОЛЕЙ СЕРИИ KS:

ТВ1 ТВ2 ТВ5 ТВ7ТВ8
ТВ9

Длина ленты 3.500 или 4.000 мм
Ширина ленты 5 – 75 мм

                              Мощность мотора 3,2/4 кВт
                               Приводной шкив 180 мм Ø

Скорость вращения ленты 27 м/сек
   Защитный кожух лентопротяжного механизма 350 – VA

Подшипник контактного круга 350 – LA 56
             Защитный кожух контактного круга 350 – VC
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

                 2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
2.1 ШЛИФОВАЛЬНО – ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ LOESER 

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

• патрУбок Для отвоДа шлифовальной пыли на Ø 120мм 350–VB

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСОЛИ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ И РАЗМЕРА:

•  TB 2 крУг Ø 20–50 мм ширина ленты 25–50 мм

•  TB 5 крУг Ø 30–80 мм ширина ленты 20–50 мм

•  TB 7 крУг Ø 100–150 мм ширина ленты 30–50 мм

•  TB 8 крУг Ø 8–25 мм ширина ленты 6,5 или 13 мм

Ленточный шлифовальный станок Loeser KS 363

Длина ленты 3.500 или 4.000 мм 
Ширина ленты 5 – 75 мм
Диаметр труб 3,2/4 кВт

Мотор 180 мм Ø
Скорость вращения ленты 27 м/сек

Защитный кожух лентопротяжного механизма 350 – VA
Подшипник контактного круга 350 – LA 56

Защитный кожух контактного круга 350 – VC
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2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
2.1 ШЛИФОВАЛЬНО – ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ LOESER 

ОПЦИИ:

• шлифовальная СиСтема С иСпользованием Сож, включая резервУар и электронаСоС.
• оСнащённый ДвУмя лентами Длиной 740 х 30 мм, которые вращаютСя вокрУг трУбы.
• в завиСимоСти от Диаметра трУб можно менять раССтояние межДУ ДвУмя лентами.
• Станок оСнащён ножной пеДалью.
• Станок можно оСнаСтить поДДерживающими приСтавками на вхоДе и на выхоДе Для облегчения работы.
• Станок оСнащён резервУаром С наСоСом Для поСтоянного охлажДения ленты, что обеСпечивает более Долгий 
Срок её экСплУатации и преДохраняет заготовкУ от прижогов во время работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Ленточный станок для шлифования гнутых труб Loeser TP80 / TP100

Мощность мотора 4 кВт
Скорость мотора 1.450 об/мин
Скорость ленты до 20м/сек
Размеры ленты 740 х 30 мм
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                  2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
2.1 ШЛИФОВАЛЬНО – ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ LOESER 

Для обработки мелких и среДних Деталей используются станки: 
      SF 100, SF 106 NG, SF 106, SF 104.

Для обработки крупных Деталей используются станки: SF 102, SF 102 Двойной, SF 201, SF 202.

Ленточные станки для «суперфиниша» Loeser серии SF 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ SF 102

• ширина ленты: 100 мм

• оСцилляция: 0 – 2.000 колебаний в минУтУ

• ширина оСцилляций: СтанДарт 5 мм

• Давление: 0 – 160 кпа при 6 бар

• габариты: 830 x 320 x 320 мм

• веС: 65 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  SF 104

• ширина ленты: 100 мм

• оСцилляция: 0 – 3.000 колебаний в минУтУ

• ширина оСцилляций: СтанДарт 3 мм

• Давление: 0 – 25 кпа при 6 бар

• габариты: 600 x 280 x 400 мм

• веС: 27,5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  SF 201

• ширина ленты: 200 мм

• оСцилляция: 0 – 750 колебаний в минУтУ

• ширина оСцилляций: СтанДарт 5 мм

• Давление: 0 – 160 кпа при 6 бар

• габариты: 750 x 430 x 510 мм

• веС: 120 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
2.2 ШЛИФОВАЛЬНО–ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ СТАНКИ GECAM 

Гриндер Gecam 120

шлифовальный Станок на контактном ролике, С оДной СкороСтью, в комплекте С отДельным СтенДом, пылеУлав-
ливающим колпаком и электричеСкой СиСтемой в воДонепроницаемой металличеСкой коробке. Станок разрабо-
тан Для очиСтки, Снятия заУСенцев и полирования на контактных колеСах, Диаметром 200 мм. 

Максимальный раз-
мер контактного 

ролика

Размер шлифоваль-
ной ленты

Скорость шлифоваль-
ной ленты

Мощность мотора

мм 200 x 120 мм 1500 x 120 м/сек 32 кВт 1,5

Габаритные размеры L x D x H Уровень шума в средних рабочих условиях

мм 1050 x 500 x 1050 78/80 дБ(A)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
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                 2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
 2.2 ШЛИФОВАЛЬНО – ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ СТАНКИ GECAM 

Ленточный станок Gecam 136 для шлифовки углов

шлифовальный Станок С шлифовальной лентой Для выполнения раДиУСа или очиСтки Сваренных Углов на ДвУх 
СкороСтях. Станок разработан Для Сваренных Углов на прямоУгольных Деталях, таких как металличеСкие коробки С 
макСимальной выСотой 150 мм. 

Максимальный раз-
мер контактного 

ролика

Размер шлифоваль-
ной ленты

Скорость шлифоваль-
ной ленты

Мощность мотора

мм 150 мм 2000 x 150 м/сек 12/24 кВ 2,2

Габаритные размеры L x D x H Максимальный вес 

мм 700 x 1400 x 1500 кг 140



«R» – Шлифовальная лента «T» – Верхний валик

Блок щеточного валика с поворотом в подающем 
направлении изделия, диаметром 150 мм.
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2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
2.2 ШЛИФОВАЛЬНО – ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ СТАНКИ GECAM 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

РАБОЧИЕ БЛОКИ

Плоскошлифовальный станок Gecam G3 WET

компактный Станок Для «финишной» обработки металличеСких поверхноСтей С влажной конфигУрацией С по-
лезной рабочей поверхноСтью До 300 мм и толщиной До 160 мм. макСимальная конфигУрация – Две рабочие 
грУппы, С внешним воДяным резервУаром и фильтрУющим УСтройСтвом. 

Рабочая ширина Размер шлифоваль-
ной ленты

Рабочая толщина  
мин/макс

Максимальный вес

мм 300 мм 320 x 1900 мм 0,5 – 160 кг 620

Габаритные размеры L x D x H Объем всасывающегося воздуха 

мм 1400 x 1000 x 1560 м³/ч 2000

«B» – Щеточный валик

Шлифовальная лента с 
поворотом в подающем 
направлении изделия, 
оборудована пневма-
тической шлифоваль-
ной лентой колебания и 
шлифовальной лентой 
центрирования.

Блок с 6 верхними ва-
ликами, с поворотом 
и колебанием, диа-
метром 115 мм. Стан-
дартная конфигура-
ция имеет смешанный 
скотч–брайт и бортовые 
валики.
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                 2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
 2.2 ШЛИФОВАЛЬНО – ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ СТАНКИ GECAM 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Ленточный шлифовальный станок Gecam GCB 25 RR

шлифовальный Станок С Двойной шлифовальной лентой и переДвижным Столом (захватывающая чаСть по за-
проСУ). выСокая рабочая СпоСобноСть С контролем СкороСти и натяжной пневматичеСкой СиСтемой. Стол С элек-
тропривоДом Для поДъема и опУСкания, С комплектом прямого оСвещения на изДелие. Gecam GCB 25 RR 
оборУДован вклаДкой Для обрабатывающихСя изДелий. 

Минимальный раз-
мер стола 

Максимальный раз-
мер стола

Мощность мотора Размер шлифоваль-
ной ленты

мм 2500 x 800 мм 2500 x 1500 кВ 5,5 мм 100 x 7500

Максимальный вес изделия Габаритные размеры L x P x H 

кг 100 1000 x 3750 x 2200
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2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
2.2 ШЛИФОВАЛЬНО – ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ СТАНКИ GECAM 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Ленточный шлифовальный станок Gecam для шлифовки сварных швов труб

ленточный шлифовальный ДвУхголовочный Станок Gecam Для шлифовки и полировки Сварных швов на трУ-
бах. Специальный Станок, преДназначен Для обработки Сварных швов СнарУжи крУглых трУб С Диаметром от 50 
До 300 мм. рабочие головки С колеблющейСя Специальной СиСтемой и пневматичеСким натяжением абразив-
ной ленты.

Диаметр изделия Длина изделия Размер шлифоваль-
ной ленты

 Скорость шлифо-
вальной ленты

от 50 до 300 мм от 1400 до 13000 мм мм 3000 × 150 м/сек 30

Скорость подачи головки Мощность мотора 

да 0,5 a 4 м/мин кВт 5,5
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                 2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
 2.2 ШЛИФОВАЛЬНО – ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ СТАНКИ GECAM 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Щеточный шлифовальный станок Gecam 725

полировальный Станок работает С помощью 2 незавиСимых СамотормозящихСя моторов, на ДвУх СкороСтях 
или же на регУлированной СкороСти. щеточный Станок имеет регУлирУемУю колоннУю СтойкУ, вытяжной кол-
пак, регУлирУемУю рабочУю поверхноСть и электричеСкие СиСтемы в воДонепроницаемой металличеСкой коробке. 
Gecam 725 разработан Для полировки и отДелки вСех типов изДелий.  

Диаметр валика Ширина диаметра Расстояние от валика 
до основы

Внутренний диаметр 
валика

мм 300 мм 120 мм 280 мм 25

Габаритные размеры  L x D x H Максимальный вес  

Мм 1500x530x1600 кг 180
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2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
2.2 ШЛИФОВАЛЬНО – ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ СТАНКИ GECAM 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Станок Gecam CWS 200/300 для сварки углов

автоматичеСкая СиСтема Сваривания Углов разработана, чтобы Сваривать Углы на изогнУтых изДелиях из Стали, 
мягкой Стали, нержавеющей Стали и алюминия. имеет СвареннУю СтальнУю оСновУ Для поДДержания и переме-
щения блока Сварочной горелки. пневматичеСкая замковая СиСтема Для рабочих изДелий. 

Минимальные разме-
ры рабочих изделий

Максимальные разме-
ры рабочих изделий

Максимальная высота 
рабочих изделий

 Скорость сваривания

мм 100 x 100 мм 1500 x 1500 мм 200 / 300 да 0 a 20 мм/сек

Габаритные размеры L x D x H Чистый вес  

мм 1340 x 1340 x 1530 кг 280



беСцентровые шлифовальные и полировальные Станки моДели 150cGW Со вСтроенной СиСтемой охлажДения 
Для мокрой шлифовки и полировки поверхноСтей трУб. беСцентрошлифовальный Станок проСт в экСплУатации и 
может шлифовать и полировать Детали Диаметром 10–150 мм при веСе 25 кг. Две фУнкции в оДном процеССе 
– шлифовка и полировка. переДовые СреДСтва Управления С беССтУпенчатой регУлировкой СкороСти позволяют 
оСУщеСтвлять оптимальное беСцентровое шлифование или полирование. быСтрый перехоД С оДного размера 
трУбы к ДрУгомУ размерУ.
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                  2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
   2.3 МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ  SCANTOOL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Бесцентрошлифовальный станок Scantool 150 CGW

Габаритные размеры станка: 1700х1400х1600 мм
Шлифовка труб диаметром от Ø10 до Ø150 мм

Размер шлифовальной ленты 150х2000 мм
Напряжение 3х400 V – 50 Hz

Скорость вращения ленты 10 – 30 м/с
Каскадный фильтр для СОЖ  есть
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2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
2.3 МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ SCANTOOL

Сверлильный станок Scantool 40 BK/40 ВК AUT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Станок ScanTool 40 BK/40 ВК AUT – это Современный, многофУнкциональный Сверлильный агрегат, который 
широко иСпользУетСя на металлообрабатывающих завоДах запаДного полУшария. благоДаря Своей конСтрУкции, 
Станок УДобный в экСплУатации. в этом оборУДовании УДачно объеДинены наДёжноСть и практичноСть.

Диаметр сверления 40 мм 40 мм
Механическая подача Да Да

Конус Морзе 3 3
Диаметр колонки 730х210 мм 730х210 мм

Верстак – Координатный столик 470 мм 470 мм
Расстояние от стола до шпинделя 470 мм 470 мм

Расстояние от подставки до шпинделя 260 мм 260 
Количество оборотов мотора на 1-вой 

скорости / на 2-рой скорости
50 000 об/мин
2 500 об/мин

50 000 об/мин
2 500 об/мин

Количество скоростей 12 12
Мощность двигателя 1 л.с. 1 л.с.

Высота 1320 мм 1320 мм
Вес 270 кг 300 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
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                   2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
    2.3 МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ SCANTOOL

Сверлильный станок Scantool 50

Станок ScanTool 50 – это Уникальный Сверлильный 
агрегат. оСобенноСть этого Станка в том, что он раз-
работан Для работы, как в цехУ, так и на меСте (на объ-
екте), гДе необхоДимо выполнение Сверлильных работ, 
вне завоДа. Станок Укомплектован намагниченным 
СтенДом, С помощью которого его можно УСтанавли-
вать на металличеСких поверхноСтях не завиСимо, бУДь 
то горизонтальная поверхноСть или вертикальная по-
верхноСть. Станок ScanTool 50 широко иСпользУетСя 
в различных промышленных и Строительных отраСлях. 
преДУСмотрена работа Станка С иСпользованием Сож. 
Данный магнитно–Сверлильный Станок – это вопло-
щение Уникальной инженерной иДеи, которая выражена 
в его практичноСти.

Мотор 1260 Вт
Напряжение 1х230V/50 Hz

Скорость вращения шпинделя – об / мин. 200/400
Конус Морзе 2

Диаметр сверления 50 мм
Глубина сверления 50 мм
Высота макс. / мин. 426/579 мм

Ширина 206 мм
Длина 297 мм

Консоль 45 мм
Магнитный стенд 90×180 мм

Магнитная сила (25 мм, Ra = 1,25) 12000N
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2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
2.3 МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ SCANTOOL

Лентопильный станок по металлу Scantool 320 GSHT Semi Auto

лентопильный Станок по металлУ ScanTool 320 GSHT 
Semi AuTo – мощный и наДёжный агрегат. проСтой и 
УДобный в экСплУатации. полноСтью автоматизиро-
ванная СиСтема резки изДелий крУглой, кваДратной и 
прямоУгольной форм. Станок облаДает выСокой произ-
воДительноСтью и точноСтью в работе. такие ленточ-
нопильные Станки не заменимы при металлообработке. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель Лезвие пилы Скорость вращения 
ленты Напряжение Размер (длина, ши-

рина, высота) Вес

320 GSHT 
Semi 2750х27х0.9 Варьируется 36–73 м/с 3х400V 1400х700х1540 мм 315 кг

Емкость 320 GSHT

O°

255 мм

240 х 240 мм

310 х 230 мм

45°

200 мм

190 х 190мм

120 х 180 мм

-45°

170 мм

160 х 160 мм

180 х 120 мм

60° мм

115 мм

115 х 115 мм

115 х 115 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
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                 2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
    2.3 МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ SCANTOOL

Пневматические станки для резки металла Scantool серии TSP

Серия Станков ScanTool TSP – это Станки С пневма-
тичеСким привоДом Для резки металла. Станки Уком-
плектованы УДобным контейнером, в который проиС-
хоДит СброС отрезанных чаСтей металличеСкого лиСта. 
благоДаря этомУ контейнерУ можно легко произвоДить 
СортировкУ оСтавшихСя чаСтей металличеСких изДелий. 
Станки этой Серии преДСтавлены в пяти вариантах, оС-
новное различие межДУ ними в размерах рабочей шири-
ны и возможноСти резки металличеСких лиСтов разной 
толщины (более поДробно в Спецификации). Станки 
наДёжны в экСплУатации за Счёт пневматичеСкого при-
воДа и выСококачеСтвенных материалов, из которых 
они изготовлены.

Модель TSP 150 TSP 200 TSP 1300 TSP 1300/2 TSP 2000

Рабочая 
ширина 1030 мм 1030 мм 1330 мм 1330 мм 2020 мм

Толщина 
листа 1.5 мм 2.0 мм 1.5 мм 2.0 мм 1.25 мм

Угол
 резания 3° 3° 3° 3° 3°

Задний
 упор 550 мм 550 мм 550 мм 550 мм 650 мм

Боковой 
упор 200 мм 200 мм 200 мм 200 мм 200 мм

Резка/мин 28 19 26 15 15

Nl цикл 22 34 28 43 43

Емкость бака 77 dm 80 dm 91 dm 80 dm 80 dm

Размеры (дли-
на, ширина, 

высота)

1380х1210х130
мм

1380х1210х1300
мм

1680х1210х1300 
мм

1680х1210х1300 
мм

2050х1380х1300 
мм

Вес 195 кг 250 кг 280 кг 310 кг 480 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
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2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
2.3 МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ SCANTOOL

Ручные вальцовочные станки Scantool серии MBR

гибочные Станки ScanTool Серии MBR – это рУчные вальцовочные Станки. Станки оСнащены поворотными верх-
ними роликами. эти Станки зарекоменДовали Себя как мощное и наДёжное вальцовочное оборУДование. этот 
Станок – иДеальный гибочный Станок Для лиСтового металла. 

Модель MBR 1050x1.5 MBR 1050x2.0 MBR 1270x1.2 MBR 1270x1.5 MBR 2050x1.0
Рабочая 

длина 1040 мм 1040 мм 1270 мм 1270 мм 2050 мм

Толщина 
листа 1,5 мм 2,0 мм 1,2 мм 1,5 мм 1,0 мм

Диаметр 
ролика 68 мм 75 мм 68 мм 75 мм 75 мм

Размеры 
(длина, 

ширина, 
высота)

1610х700х1160 
мм

1610х700х1160 
мм

1830х700х1160 
мм

1830х700х1160 
мм

2610х700х1160 
мм

Вес 340 кг 385 кг 375 кг 400 кг 590 кг



профилегибочный и трУбогибочный Станок. Серия ScanTool PV из выСококачеСтвенных профильных компонен-
тов конСтрУирУетСя из шарового литейного чУгУна. 

• автономное ДиСтанционное Управление

• большой выбор программ профилей Для разных целей

• моДель PV35 иСпользУет Два ролика и может работать горизонтально

• вертикальная, а также горизонтальная обработка

• быСтрая поДача изДелия

• валики повышенной тверДоСти

• возможноСть изготовления моДелей больших размеров поД заказ

• конкУрентная цена
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2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
    2.3 МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ SCANTOOL

Гибочный станок Scantool PV 35
Ти

п

Ар
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М
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Н
ап

ря
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Ди
ам

ет
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Ди
ам
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р
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рх

не
го
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ка

Ди
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ет
р
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ж

не
го
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М
/м

ин

Га
ба
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ты

 Д
-Ш

-В

ес

PV 
35

500 78 
1035

1,5 
кВт 3Х400 В 50мм 155мм 155мм 4,5 700х1000х-

1400мм В400кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
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2. МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
2.3 МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ SCANTOOL

Пресс Scantool WSP 50/150M
преССы С гиДравличеСким мотором WSP 50 – 150M     

• регУлирУемый цилинДр      
• возможноСть СамоСтоятельно регУлировать СкороСть поршня (беССтУпенчатый) и хоД поршня (вверх/вниз).
• легкое перемещение Стола (плиты) преССа в новое положение.
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Га
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 Д
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хВ

Ве
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WSP
75M 520712275 75 т 250мм 800мм 180-

892мм
3,5мм/

сек 1,5 3х400В 1140х800х-
1841мм 420кг

WSP
100M 520712300 100 т 300мм 787мм 177-

1017мм
3,5

мм/сек 1,5 3х400В 1199х990х-
1830мм 680кг

WSP
150M 520712350 150 т 350мм 1000мм 175-

1000мм
3,5

мм/сек 1,5 3х400В 1453х1195х-
2035мм 1125кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
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                          3. СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ                    
  ЖИДКОСТИ И ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ПОЛОТНА

                                         3.1 СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
OAK KOOL 310

Описание
Oak Kool 310 является концентратом водорастворимой полусинтетической смазочно-охлаждающей 
жидкости янтарного цвета.
Oak Kool 310 предназначен для шлифования, а также для операций лезвийной обработки черных и 
большинства цветных металлов в средних и тяжелых режимах. Oak Kool 310 разработан для использо-
вания в индивидуальных станках и централизованных системах подачи СОЖ. Данный продукт рассчи-
тан на применение в воде от среднего диапазона жёсткости.

Свойства и применение
Общее содержание 

масел, %
Диапазон жесткости

 воды, dH
Нагруженность операции

Шлифование Лезвийная обработка
30 15 - 30 3 4

Обрабатывае-
мые материалы Алюминий Медь и её 

сплавы Чугун Сталь Нержавею-
щая сталь

Жаропроч-
ные сплавы Титан

Балл 
взаимодействия 3 2 4 4 3 2 2

Преимущества
• Длительный срок службы СОЖ благодаря специально подобранному составу
• подходит для широкого спектра операций и материалов
• не вызывает коррозию на алюминии и алюминиевых сплавах
• хорошая стабильность эмульсии
• не оставляет осадка на станках
• хорошо переносится кожей рук
• не горит и не дымит
Способы приготовления
Oak Kool 310 легко смешивается, требуя лишь обычного перемешивания. Для автоматического смеши-
вания рекомендуется использование дозаторов Cimcool Mix Master или Cimcool Mix Master S. В нормаль-
ных условиях начальная температура воды должна составлять 5 – 25°C.

Рекомендуемая начальная концентрация
Медь, бронза, сплавы на 
основе меди, алюминий

Чугун, углеродистые 
стали.

Нержавеющие стали и 
прочие сплавы

Шлифование 5,0% 5,0% 5,0%
Стандартная 

механообработка 6,0% 6,0% 8,0%

Тяжелая 
механообработка 8,0% 9,0% 10.0%

Развертывание, 
нарезка резьбы 8,0% 10.0% 12.0%

Анализ концентрации
Для анализа концентрации используйте один из нижеприведенных методов или другой подходящий 
метод лабораторного анализа, предлагаемый вашим местным поставщиком.
При использовании рефрактометра: показания рефрактометра, умноженные на коэффициент рефрак-
ции, дадут результат равный процентному соотношению концентрата в растворе СОЖ.
Коэффициент рефракции: 1.6
Точность результата будет только в отношении свежего раствора.
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3. СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ           
ЖИДКОСТИ И ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ПОЛОТНА
3.1 СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

CIMPRO 48
Описание
Cimpro 48 является смазочно-охлаждающей жидкостью общего назначения, водорастворимой микро 
эмульсией с прекрасными смазывающими свойствами и защитой от коррозии.
Cimpro 48 многоцелевая смазочно-охлаждающая жидкость рекомендуемая для всех типов обработки 
черных и большинства цветных металлов резанием и давлением. Концентрат подходит для примене-
ния в воде жесткостью от 5° до 25° dH.

Свойства и применение
Общее содержание 

масел, %
Диапазон жесткости

 воды, dH
Нагруженность операции

Шлифование Лезвийная обработка
27 5-25 4 4

Обрабатываемые 
материалы Алюминий Медь и её 

сплавы Чугун Сталь Нержавеющая 
сталь

Жаропрочные 
сплавы Титан

Балл 
взаимодействия 3 1 4 4 2 2 2

Преимущества
• Чистый и не вызывающий раздражения продукт с прекрасными моющими свойствами
• Экономичный в использовании, благодаря низкому уровню долива
• Подходит для широкого спектар материалов и операций
• Хороший контроль пенообразования в указанном диапазоне жесткости воды
• Легко смешивается с водой
Способы приготовления
Cimpro 48 очень легко смешивается обычным перемешиванием. Для автоматического смешивания ре-
комендуется использовать Cimcool Mix Master (смеситель) или Cimcool Mix Master S (смеситель С). Тем-
пература воды для смешивания: 5⁰ – 25⁰ C, жесткость воды от 2 до 25° dH.

Рекомендуемая начальная концентрация

Алюминий и сплавы Чугун, углеродистые 
стали

Нержавеющие стали и 
прочие сплавы

Шлифование 5,0% 5,0% 6,0%

Стандартная 
механообработка, формовка 

труб под давлением
6,0% 6,0% 7,0%

Развертывание, 
нарезка резьбы 10,0% 10,0% 12.0%

Анализ концентрации
Для анализа концентрации используйте один из нижеприведенных методов или другой подходящий 
метод лабораторного анализа, предлагаемый вашим местным поставщиком.
При использовании рефрактометра: показания рефрактометра, умноженные на коэффициент рефрак-
ции, дадут результат равный процентному соотношению концентрата в растворе СОЖ.
Коэффициент рефракции: 1.6
Точность результата будет только в отношении свежего раствора.
Cimcool TA kit - набор тетрационный                            Использовать 2 мл. СОЖ                                *: другой шприц

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Значение 0.86 0.75 0.65 0.54 0.43 0.32 0.22 0.11 0 *.90
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                          3. СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ                    
  ЖИДКОСТИ И ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ПОЛОТНА

                                          3.1 СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
CIMSTAR 501-02

Описание
Cimstar 501-02 представляет собой многофункциональную микро эмульсию повышенной эффективно-
сти. Рекомендуется для процессов обработки всех черных и большинства цветных металлов резанием 
и шлифованием в условиях средней и повышенной интенсивности. Микро эмульсия Cimstar 501-02 
исключительно экономна и удобна в пользовании. Специально отобранные сырьевые материалы и по-
вышенная чистота конечного продукта обеспечивают как долгий срок службы Cimstar 501-02, так и бла-
гоприятные условия труда. Дополнительной гарантией длительной службы жидкости служит ее высокая 
эмульсионная стабильность, в то время как превосходный контроль над пенообразованием позволяет 
сохранить оптимальные условия на рабочем месте.
Свойства и применение

Общее содержание 
масел, %

Диапазон жесткости
 воды, dH

Нагруженность операции
Шлифование Лезвийная обработка

44 5-15 3 4

Обрабатываемые 
материалы Алюминий Медь и её 

сплавы Чугун Сталь Нержавеющая 
сталь

Жаропрочные 
сплавы Титан

Балл 
взаимодействия 2 2 4 4 4 3 2

Преимущества
• Для повышения концентрации требуется небольшое количество концентрата.
• Длительный срок службы.
• Существенная экономия производственных затрат.
• Отвечает всем международным нормам по охране здоровья и безопасности труда.
Способы приготовления
Cimstar 501-02 легко смешивается, требуя лишь обычного перемешивания. Для автоматического сме-
шивания рекомендуется использование дозаторов Cimcool® MixMaster или CimcoolMixMasterS. В нор-
мальных условиях начальная температура воды должна составлять 5 - 25°C.

Рекомендуемая начальная концентрация
Алюминиевые и 
медные сплавы

Чугун и углеродистая 
сталь

Стальные сплавы и 
нержавеющая сталь

Шлифование 3,0% 3,0% 4,0%
Стандартная обработка резанием 4,0% 5,0% 8,0%

Обработка резанием при
 повышенной

 интенсивности
6,0% 8,0% 10.0%

Развертывание, нанесение резьбы, 
протягивание 8,0% 10.0% 10,0%

Анализ концентрации
Для анализа концентрации используйте один из нижеприведенных методов или другой подходящий 
метод лабораторного анализа, предлагаемый вашим местным поставщиком.
При использовании рефрактометра: показания рефрактометра, умноженные на коэффициент рефрак-
ции, дадут результат равный процентному соотношению концентрата в растворе СОЖ. Точность ре-
зультата будет действовать только в отношении свежего раствора.
Коэффициент рефракции: 1.5 

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Значение 0.83 0.69 0.55 0.41 0.27 0.14 0.00 *.86 *.72 *.58
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3. СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ                    
ЖИДКОСТИ И ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ПОЛОТНА
3.1 СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

CIMPERIAL HD 812-02
Описание
Cimperial HD 812-02 – удобная в использовании и надежная смазочно-охлаждающая жидкость, пред-
назначена для работы в условиях повышенной нагрузки. Эта универсальная эмульсия подходит для 
многих интенсивных процессов обработки металла, включая шлифование. Cimperial HD 812-02 может 
без проблем применяться для самых различных металлов: от алюминия до нержавеющей стали. Благо-
даря тому, что возможный негативный эффект пятна на алюминии был сведен до минимума, Cimperial 
HD 812-02 подходит для большинства типов данного металла. Жидкость Cimperial HD 812-02 была раз-
работана специально для воды средней и повышенной жесткости. Для мягкой воды мы рекомендуем 
Cimperial HD 809.
Свойства и применение

Общее содержание 
масел, %

Диапазон жесткости
 воды, dH

Нагруженность операции
Шлифование Лезвийная обработка

56 15-30 2 4

Обрабатываемые 
материалы Алюминий Медь и её 

сплавы Чугун Сталь Нержавеющая 
сталь

Жаропрочные 
сплавы Титан

Балл 
взаимодействия 4 3 3 4 4 4 4

Преимущества
• Обеспечивает высокое качество обработки металлов.
• Высокая стабильность эмульсии определяет долгий срок службы и снижает общий объем затрат про-
изводства.
• Чистый и неагрессивный продукт, поддерживает общую чистоту станка и не раздражает кожу опера-
тора.
• Эффективные смазки снижают общее количество тепла, вырабатываемого в зоне металлообработки, 
что позволяет увеличить скорости и подачу материала.
• Не содержит хлора, что заметно сокращает затраты по утилизации отходов.
Способы приготовления
Cimperial HD 812-02 легко смешивается, требуя лишь обычного перемешивания. Для автоматического 
смешивания рекомендуется использование дозаторов Cimcool® Mix Master или Cimcool Mix Master S. В 
нормальных условиях начальная температура воды должна составлять 5 - 25°C.
Рекомендуемая начальная концентрация

Алюминиевые Стальные сплавы и 
нержавеющая сталь

Шлифование 4,0% 4,5%
Стандартная обработка резанием 4,0% 5,0%

Обработка резанием при повышенной  интенсивности 6,0% 8,0%
Развертывание, нанесение резьбы, протягивание 8,0% 10,0%

Анализ концентрации
Для анализа концентрации используйте один из нижеприведенных методов или другой подходящий 
метод лабораторного анализа, предлагаемый вашим местным поставщиком.
При использовании рефрактометра: показания рефрактометра, умноженные на коэффициент рефрак-
ции, дадут результат равный процентному соотношению концентрата в растворе СОЖ. Точность ре-
зультата будет действовать только в отношении свежего раствора.
Коэффициент рефракции: 1.1 Метод титрования:
Набор для анализа Cimcool TA                     Использовать 2 мл смеси                *: следующий шприц

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Значение 0.85 0.76 0.66 0.56 0.47 0.37 0.27 0.17 0.08 *.98
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                          3. СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ                    
  ЖИДКОСТИ И ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ПОЛОТНА

                                                                              3.2 МОЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 
CIMCLEAN PC 350

Применение
Cimclean PC 350 это щелочное моющее средство для мойки особо загрязненных деталей такими ве-
ществами как смазочно-охлаждающие жидкости, штамповочные жидкости и масла. Cimclean PC 350 со-
вместим с алюми- нием, сталью, медью или металлами с гальваническими покрытиями и может быть 
использован в спреевых машинах (высокого давления), ультразвуковых мойках, а также при погружной 
мойке деталей.
Свойства и преимущества
Универсальность – один продукт для широкого спектра материалов, не вызывает коррозии на отлитых 
или обработанных деталях из алюминия, а также на меди и медных сплавах. Cimclean PC 350 защищает 
чугун и сталь от коррозии без добавления дополнительных ингибиторов коррозии.
Cimclean PC 350 предназначен для использования в спреевых машинах высокого давления и может 
быть использован в широком диапазоне температур от комнатной до 70⁰С.
Cimclean PC 350 обладает хорошими противопенными свойствами.
Экономичен в использовании – рекомендованная концентрация применения – 3% и может варьиро-
ваться в зависимости от степени загрязнения деталей и необходимой защиты от коррозии.
Для ультразвуковых и погружных моек в некоторых случаях могут потребоваться более высокие кон-
центра- ции Cimclean PC 350 от 5 до 10%.
Cimclean PC 350 может быть утилизирован стандартными методами. Этот продукт является щелочным 
коррозионноактивным веществом и следует соблюдать необходимые для такого рода продуктов меры 
предосторожности при обращении.
Физические и химические свойства
Внешний вид: прозрачная желтая жидкость рН (концентрат): 13
Запах:   легкий рН (раствора): 11,7
Плотность: 1,070 Способность к пенообразованию: Очень низкая

Способы приготовления
Cimclean PC 350 очень легко смешивается обычным перемешиванием. Для автоматического смешива-
ния ре- комендуется использовать Cimcool Mix Master (смеситель) или Cimcool Mix Master S (смеситель 
С). Температура воды для смешивания: 5 – 250С.
Рекомендуемая начальная концентрация
Общий процесс мойки 3%
Сильные загрязнения 3%
Ультразвуковые и погружные мойки  5 –10%

Анализ концентрации
Для анализа концентрации используйте один из нижеприведенных методов или другой подходящий метод лабо-
раторного анализа, предлагаемый вашим местным поставщиком.
Рефрактометр:
Коэффициент рефракции продукта: 5,0
При определении концентрации (%) с использованием рефрактометра, необходимо показания по шкале ум- но-
жить на коэффициент. Данный метод будет точен в отношении свежих растворов.
Набор для титрования Cimcool TA kit:

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток в шприце 
раствора L

0,89 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,31 0,21 0,11 0,01

*: остаток раствора L во втором используемом шприце.
Определение концентрации методом титрования: Образец раствора: 10 мл.
Индикатор: бромфенол синий 2-3 капли, до изменения цвета на голубой или пурпурный
Титровальный раствор: 0,5N HCl по капле добавлять в образец раствора до изменения цвета на жёлтый. 
Фактор продукта: 0,25.
Расчёт концентрации в %: израсходованный объём 0,5 HCl/фактор продукта.
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3. СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ                    
ЖИДКОСТИ И ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ПОЛОТНА
3.3 ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ПОЛОТНА

Фильтровальные полотна – нетканые и тканевые фильтрующие полотна изготавливаются из 
разнообразных синтетических волокон. Основное предназначение таких полотен – это филь-
трация воздуха, газов, водорастворимых эмульсий, масла, технологических растворов и сма-
зочно-охлаждающих жидкостей.

Нетканые фильтровальные материалы используются в рукавных фильтрах для очистки газо-
вых выбросов, в том числе и химически агрессивных. Такие полотна отличаются устойчивой 
работой в условиях фильтрации газов с высокой влажностью и температурой до 150 С°. Про-
грессивные производители разработали модифицированные полотна для фильтрации воз-
духа и газов с высокой гладкостью поверхности, что позволяет легко удалять с нее осадок в 
виде твердых частиц и допускает многократное использование. Для фильтрации газов также, 
существуют иглопробивные полотна, у которых слои термоскреплены между собой. Они изго-
товлены из полиэфирного волокна, предназначенного для очистки воздуха от пыли, а также 
газовых выбросов на горных и обогатительных предприятиях черной и цветной металлургии, 
химических предприятиях, предприятиях по изготовлению цемента, деревообрабатывающей 
промышленности, а также для очистки воздуха бытовых помещений.

В качестве фильтрующего элемента в тканевых фильтрах СОЖ используется фильтровальное 
полотно. Такие полотна ещё называют фильтровальная бумага. Фильтрующие свойства ткани 
(бумаги) подбираются в зависимости от поставленных задач на промышленном производстве.

Основными областями применения фильтровальной ткани являются:

• Фильтрация водорастворимых эмульсий и смазочно-охлаждающих жидкостей;
• Фильтрация масла для резания, шлифования;
• Фильтрация эмульсий для прокатки и волочения;
• Фильтрация технологических растворов для гальванизации и фосфатирования;
• Фильтрация промывочных вод и индустриальных стоков.

Фильтрующие материалы изготавливаются на основе полипропилена, полиэстера или виско-
зы. Полипропиленовая технологическая ткань применяется для фильтрации СОЖ на основе 
эмульсий, вискоза — для смазочно-охлаждающих жидкостей на основе чистого масла. Поли-
пропиленовая фильтровальная ткань отличается высокой химической стойкостью, как к кисло-
там, так и к щелочам.
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                                     4. ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

Магнитные фильтровальные установки являются автоматическими перманентными система-
ми очистки  смазочно-охлаждающих жидкостей.

Они могут быть использованы в производственных процессах шлифования, хонингования, 
притирки и других, в которых нужна фильтрация эмульсий, водных растворов, смазочно-ох-
лаждающих жидкостей и прочих промышленных жидкостей. Пропускная способность каждой 
установки подбирается индивидуально, из расчёта конкретного процесса в цеху. 

Магнитный фильтровальный автомат состоит из:

• Корпус с водоприемником из нержавеющей стали,
• Магнитный ролик с постоянными магнитами высокого качества,
• Вставкой из износостойкого листового металла,
• Приводная станция,
• Электрическое управление.

Функционирование:

Загрязненная охлаждающая жидкость или смазочно-охлаждающая жидкость (без турбулентных 
потоков) по всей ширине системы равномерно разделяется на сливном участке, так как в рав-
ной степени распределенный объем жидкости имеет большое влияние на степень сепарации.

Тип 12,15 / 2: Из приемника воды жидкость течет через рабочий зазор фильтра. Намагничи-
ваемые загрязняющие вещества, такие как стружка извлекаются с помощью магнитного вала, 
который вращается против направления прохождения охлаждающей жидкости. Косо установ-
ленный скребок предназначен для выброса примесей в специальный контейнер. Скребок уста-
новлен с наклоном 1 °. Таким образом, примеси в оставшийся жидкости не могут течь обратно 
в систему.

Магнитные фильтровальные автоматы  в специальном исполнении с  отдельным приводным и 
резиновыми валами давления
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5. ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
5.1 ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 
ДЛЯ ТРУБ – DYNABRADE

иСпользУетСя Для полУчения выСокого качеСтва отДелки окрУглых поверхноСтей.

1) иДеально поДхоДит Для отДелки трУб и крУглых рабочих поверхноСтей

2) абразивная лента контактирУет С заготовкой поД Углом 180 °
3) регУлирУемый головной блок и боковая рУкоятки Для фУнкционального комфорта

• иСпользУютСя абразивные ленты шириной от 1/2 «До 1-1 / 2», 30 «Длиной (13 мм — 38 мм х 762 мм).
• Для иСпользования на закрУгленных поверхноСтях от 3/8 «До 6» в Диаметре (10 мм — 152 мм).

Модель
Мото-
роб/
мин

Мотор 
лс (W)

Уровень 
шума

Размеры 
абразив-

ной ленты 
(мм)

Максимальный 
воздушный 

поток (л / мин)

Макси-
мальный 

SFPM (SM/
мин)

Вес  
 (кг) Длина

 (мм)
Высота 

(мм)

14360 3,400 7 (522) 82 Дб (А)

1/2 — 1-1/2 
Ш x 30 Д 

(13 — 38 x 
762)

40 (1,124) 2,100 (640) 2.9 450 254

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
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                    5. ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
  5.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА DYNABRADE

1) шлифовка С контактным колеСом. отДелка и полировка С иСпользованием провиСания ленты.
2) инСтрУмент принимает более 20 Сменных контактных рУчек Для иСпользования С лентами 1/8 «До 3/4» в 
ширинУ х 18 «в ДлинУ.
3) УДобный выключатель.
4) легко ДоСтУпные конСоли (наСаДки) Для быСтрой замены.
5) шлифовальная головка поворачиваетСя на 360 ° Для работы в ранее неДоСтУпных меСтах.
6) реверСивная боковая рУкоятка Для УДобСтва работы оператора.
7) инСтрУмент имеет ДвойнУю изоляцию Для обеСпечения безопаСноСти, а также включает в Себя электричеСкий 
шнУр 244 См в ДлинУ.

кажДый инСтрУмент включает в Себя контактнУю рУкояткУ 11203 Для абразивных лент 1/2 «в ширинУ и 18» в 
ДлинУ.

Модель Мотор 
об/мин

Макси-
мальная 

отда-
ваемая 
мощ-
ность

Размеры 
абразив-

ной ленты 
(мм)

Воль-
таж Ток Фаза Часто-

та Вес Длина Высота

40615 11,000 680

1/4-3/4 
(6-19) W 
x 18-24 

(460-610) 
L

220 V 
(AC) 3,4 1 50/60 

Hz 5 (2.3) 19 
(483)

5-1/2 
(140)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
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5. ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
5.3 ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ МАШИНЫ

пневматичеСкие Угловые шлифовальные машины — преДназначены Для шлифования, резки, зачиСтки таких ма-
териалов: метал, камень. иСпользУютСя во время металлообрабатывающих и Строительных работ. Угловые пнев-
матичеСкие шлифовальные машины облаДают чаСтотой вращения от 8400 До 12000 об/мин. оСи вращения 
крУга и пневматичеСкого мотора нахоДятСя поД прямым Углом. в ряДе моДелей таких инСтрУментов иСпользУютСя 
отрезные и зачиСтные крУги различного Диаметра от 100 До 180 мм. кажДая пневматичеСкая Угловая шлифо-
вальная машина применяетСя при температУрах возДУха от -15 До + 40°c. 

                               ST-5D-6422                                                                       ST-5G-6423

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

• регУлятор оборотов;
• боковая поДача возДУха;
• УДобная боковая рУчка, Снижающая отДачУ от вибрации.

Модель
Скорость 
оборот/

мин

Мощность 
(Вт)

Размеры круга 
(мм)

Воздухо-
заборник

Расход 
воздуха 
(л/мин)

Длина
(мм) Вес (кг)

ST-5D-6422 12 000 1.6 125 x 6 x 22.2 3/8” 133 296 2.1

ST-5D-6422R 12 000 1.6 125 x 6 x 22.2 3/8” 133 232 2

ST-5G-6423 8 400 2.2 180 x 6 x 22.2 3/8” 195 323 3

ST-5G-6423R 8 400 2.2 180x 6 x 22.2 3/8” 195 277 3
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                    5.4 ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

                            ST-6Z-6201                                                           набор ST-6Z-6201к

пневматичеСкие ленточные шлифовальные машины — преДназначены Для зачиСтки Сварных швов, Снятия заУ-
Сенец, финиша и СУперфиниша на металличеСких поверхноСтях. шлифовальная машина иСпользУетСя во время 
металлообрабатывающих и Строительных работ. ленточные пневматичеСкие шлифовальные машины облаДают 
чаСтотой вращения от 12 000 До 20 000 об/мин. в ряДе моДелей таких инСтрУментов иСпользУютСя различные 
ленты, в завиСимоСти от поСтавленных заДач, то еСть от необхоДимого Уровня Ra обрабатываемой поверхноСти. 
применяютСя такие пневматичеСкие ленточные шлифовальные машины при температУрах возДУха от -15 До + 
40°c. 

Модель
Скорость 
оборот/

мин

Размеры 
ленты 
(мм)

Воздухо-
забор-

ник

Диа-
метр 

шланга 
(мм)

Расход 
возду-
ха (л/
мин)

Длина в 
сложенном 
виде (мм) / 

Максималь-
ная длина 

(мм)

Вес 
(кг)

Уро-
вень 
шума 
(dB)

ST-6Z-6201 18 000 6-25×460  1/4″ 10 119 390 1.4 84

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

• 4 Сменных контактных рычага;
• Снижение Уровня шУма (глУшитель);
• УДобный захват;
• поворотный возДУхоприёмник;
• возможноСть иСпользования обычной абразивной 
ленты и поДготовленной;

Дополнительная рУкоятка Для УДобСтва в экСплУатации.
в набор ST-6Z-6201к вхоДит:

• машина ST-6Z-6201;
• 6 направляющих: шириной 6, 10, 10, 13, 20, 25 мм;
• абразивные ленты.
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5. ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
5.5 НАСАДКА НА УГЛОВУЮ ШЛИФОВАЛЬНУЮ МАШИНУ
наСаДка на УгловУю шлифовальнУю машинУ Для шлифовки и полировки трУб С применением абразивной ленты.

Особенности:

• Специальная конструкция позволяет проводить зачистные работы в труднодоступных обла-
стях (минимальное расстояние от стены — 40 мм)

• Пониженная температура нагрева обрабатываемого материала (за счет малого угла обхвата)

• Диаметр неподвижной части направляющих шкивов составляет примерно 1 мм

• Предотвращение появления рисок на обрабатываемой поверхности

• На малых диаметрах обрабатываемой поверхности направляющие шкивы служат опорой для 
лучшего обхвата лентой

• Подвижные части направляющих изготовлены из цельной заготовки полиоксиметилена 
(РОМ С)

• Равномерное движение по всей площади поверхности ролика

• Конструкция ролика обеспечивает оптимальное центрирование ленты (за счет небольшой 
выпуклости формы)

Область применения
Предназначена для зачистки, очистки, полировки, чернового шлифования и удаления краски с 
цилиндрических поверхностей диаметром от 8 до 250 мм.
Подходит для полировальной машины или любой угловой шлифовальной машины с регули-
ровкой оборотов от 500 до 7500 мин-1.
Внимание!
Обработка поверхности должна производиться под углом 90°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
• Диаметр обрабатываемого материала: от 8 до 250 мм
• Ширина ленты: 15 и 35 мм
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                                                                                    6.1  АБРАЗИВНЫЕ ЛЕНТЫ 3М

обеСпечивают наДежнУю и экономичеСки эффективнУю произвоДительноСть. 

577F

УниверСальные шлифовальные ленты 577F С цирконатом алюминия на выСоко-
прочной тканевой оСнове из полиэфирного волокна преДназначены как Для грУбой 
обработки, так и Для промежУточных и ДовоДочных операций. 

• эффективное решение Для обработки нержавеющей и углероДистой стали, ни-
келевых сплавов, алюминия и титана. 

• возможноСть иСпользования шлифовальных лент как Для СУхого, так и Для мо-
крого шлифования. 

• могУт иСпользоватьСя Для шлифовки при СреДнем и Сильном прижиме. 

777F

шлифовальные ленты 777F С минералом cubiTRon на оСнове из влагоСтойкого 
полиэфирного полотна СоДержат охлажДающие шлифовальные приСаДки и преДна-
значены Для грУбого шлифования. 

• эффективное решение Для обработки изДелий из нержавеющей стали, высо-
колегированной стали, никеля, кобальта и титановых сплавов. 

947D

Специальные шлифовальные ленты 947D на тонкой, но прочной оСнове обеСпе-
чивают отличное резание Даже при обработке тверДых материалов. благоДаря Своей 
гибкоСти эти ленты позволяют обрабатывать Детали Сложной формы. шлифоваль-
ные приСаДки, Снижающие разогрев инСтрУмента, обеСпечивают Длительный Срок 
его СлУжбы. шлифовальные ленты 947D преДназначены Для обработки тУрбинных 
лопаток, имплантатов, меДицинСкого и ДрУгого прецизионного инСтрУмента: очи-
Сти поверхноСтей, Схема излишков материала и шлифования в размер зачиСтки 
Сварных швов. 

•эффективное решение Для обработки нержавеющей стали, никелевых сплавов, 
титана и кобальта. 

Материал
Зернистость

Р36 Р40 Р50 Р60 Р80 Р100 Р120 Р150
577F • • • • • • • •

777F • • • •

947D • • •
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6. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 6.1  АБРАЗИВНЫЕ ЛЕНТЫ 3М

947а
новейшая разработка 3м С технологией трёхмерной заточки абразивных зёрен cubiTRon 
ii Для применения при СреДнем и низком Давлении на Деталь. мягкая эластическая 
основа позволяет обрабатывать Детали сложных форм. в Дополнении к отличной 
произвоДительноСти, Для полУчения нового Уровня качеСтва финиша материал ДоСтУ-
пен так же в зерниСтоСти 120+.

984F
благоДаря УлУчшенным СвойСтвам и повышенной СтойкоСти, СкороСть шлифовки 
шлифлент cubiTRon ii того же или более тонкого зерна намного выше, а Срок СлУжбы 
ленты намного Дольше, чем У лент С обычным керамичеСким зерном. во многих СлУча-
ях, заменив ДрУгУю шлифлентУ на лентУ cubiTRon ii можно Сократить количеСтво шагов 
шлифовки и полУчить такое же выСокое качеСтво поверхноСти.

абразивные ленты 3м ScoTch-BriTe 

шлифленты ScoTch-bRiTe преДназначены Для Сатинирования и полировки поверхноСтей 
любых металлов. они обеСпечивают глаДкУю поверхноСть С оДнороДной текСтУрой без 
Съема материала и позволяют УДалять Дефекты поСле преДыДУщих этапов обработки как 
при работе на ленточных Станках, так и на шлифовальных машинах рУчного типа. 
• эффективное решение Для обработки нержавеющей стали и цветных металлов. 
• Сатинирование или нанеСение направленной риСки С «завоДСким» качеСтвом. 

абразивные ленты 3м TriZacT 
СтрУктУрированные шлифовальные ленты TRiZacT СозДаны по технологии микрорепликации, С помощью которой 
на оСновУ шлифленты наноСятСя прецезионные пирамиДальные СтрУктУры, СоДержащие множеСтво Слоев тща-
тельно отобранных по размерУ абразивных чаСтиц. по мере изноСа пирамиДок обнажаетСя новый Слой абразив-
ных чаСтиц С оСтрыми режУщими кромками. 

преимущества шлифовальных лент TriZacT: 
• поСтоянное контролирУемое количеСтво обработки 
• обеСпечение заДанных параметров шероховатоСти 
• отСУтСтвие СлУчайных привнеСенных Дефектов 
• большой реСУрС 
• Снижение в неСколько раз раСхоДа абразива 
• Сокращение количеСтва шагов обработки 
• Сокращение раСхоДов на абразивнУю и поСлеДУющУю обработкУ

Материал
Зернистость

Р36 Р40 Р50 Р60 Р80 Р100 Р120 Р150
947А • • • •
984F • • •

Материал
Зернистость

Тип Т A VFN A MED A CRS
SC • • • •
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337Dc

шлифленты на полУжеСткой тканевой оСнове С новым СтрУктУрированным абразивным 
материалом TRiZacT cF С окСиДом алюминия на СинтетичеСкой Связке Для обработки ли-
тых и кованых изДелий. Уникальые СвойСтва материала TRiZacT cF обеСпечивают отлич-
ное качеСтво поверхноСти Даже на этапах грУбой обработки. шлифленты поДхоДят Для 
обработки нержавеющей стали, хрома, кобальта, никелевых сплавов, алюминия и 
титана. в наличии разнообразные размеры и зерниСтоСть. 
• преДназначены Для УДаления окалины, СлеДов Станочной обработки и ДрУгих Дефек-
тов, а также выравнивания СтрУктУры поверхноСти изДелия и воССтановления завоДСкой 
риСки. 

953Fa

влагоСтойкие шлифленты 953Fa разработаны Для влажной шлифовки на ленточных 
и беСцентровых шлифовальных Станках. шлифленты 953Fa Совмещают в оДном шаге 
шлифовки агреССивноСть обработки материалом 3м cubiTRon и Уникальное качеСтво 
обработки поверхноСти, которая обеСпечивает СтрУктУрированные абразивы TRiZacT, что 
позволяет Сократить количеСтво этапов промежУточной обработки. СтойкоСть 953Fa 
в неСколько раз выше, чем ДрУгих лент. 
• эффективное решение Для обработки всех виДов металлов, включая нержавею-
щую сталь и высокотехнологичные сплавы, а так же Для шлифовки всех виДов 
труб (круглых и «кваДратных»), волов, гиДроцилинДров и Других изДелий. 

253Fa 
полУэлаСтичные шлифовальные ленты 253Fa С окСиДом алюминия на оСобо прочной 
оСнове из влагоСтойкого полиэфирного полотна Специально разработаны Для мокро-
го шлифования. 

237аа 
шлифовальные ленты TRiZacT 237аа на оСнове из полУгибкой хлопковой ткани преД-
назначены только Для сухой шлифовки при легком и СреДнем УСилии прижатия. эти 
шлифленты облаДают Длительным Сроком СлУжбы. технология нанеСения абразивного 
минерала на оСновУ обеСпечивает контролирУемУю обработкУ С поСтоянным гарантирУ-
емым резУльтатом вплоть До полного изноСа ленты. 
• эффективное решение Для финишной шлифовки и полировки нержавеющей стали, 
титана, кобальтовых и никелевых сплавов, Других металлов и сплавов; 
• в произвоДСтве мебели шлифовальные лента TRiZacT 237аа иСпользУютСя Для по-
перечной шлифовки лаков, грУнтов, полиУретановых и полиэфирных наполнителей и 
покрытий, лакированного шпона и панелей мДф. 

Материал

Зернистость

А300 А160 А100 А65 А45 А30 А20 А16 А10 А6

337DC • • • • •

953FA • • • • • • •
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6. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 6.1  АБРАЗИВНЫЕ ЛЕНТЫ 3М

307еа 

гибкие шлифовальные ленты 307еа С окСиДом алюминия на оСнове из мягкой виСкоз-
ной ткани преДназначены только Для работы вСУхУю при легком и СреДнем УСилии при-
жатия. они применяютСя Для чистовой обработки изДелий из нержавеющей стали, 
никелевых и кобальтовых сплавов. 

363Fc (оксиД алюминия) и 463Fc (карбиД кремния) 

ленты TRiZacT 363Fc и 463Fc преДназначены Для влажной шлифовки, финишной об-
работки и полировки углероДистой стали, нержавеющей стали, никелевых спла-
вов, циркония и титана. 
• превоСхоДные режУщие СвойСтва; 
• поСтоянСтво выСокого качеСтва полУчаемого финиша от изДелия к изДелию. 

таблица соответствия зернистости

Материал
Зернистость

A300 A160 A100 A65 A45 A30 A20 A16 A10 A6
253FA • • • • • •
237AA • • • • • • •
307EA • • • • • •
363FC • • • • •
463FC • • • • •

3М Trizact FEPA Размер, мкм

А 300 Р 80 180

А 160 Р 120 120

А 100 Р 200 70

А 65 Р 280 50

А 45 Р 360 40

А 30 Р 700 30

А 20 Р 1000 20

А 16 Р 1100 15

А 10 Р 1500 12

А 6 Р 2500 5
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                                                   6.2 АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ ТОРГОВОЙ МАРКИ 3М

отрезные круги 3м, тип 41

• отрезные крУги 3м – эффективный инСтрУмент Для резки листа, трубы, прутка и 
разнообразного проката. 
• Сниженный Уровень вибрации за Счет СбаланСированноСти крУги, поСаДочного отвер-
Стия и поСаДочного кольца. 
• макСимально качеСтвенный рез без заУСенцев и прижога прилегающей поверхноСти за 
Счет равномерного изноСа крУга. 
• оптимальное Соотношение СтойкоСти и произвоДительноСти. 
• возможноСть выбора наиболее эффективного типа крУга поД обрабатываемый мате-
риал: 
milD STeel – Для черного металла 
inox – Для нержавеющей Стали

cubiTRon – Для быСтрой резки выСокопрочной Стали и цветных металлов

отрезные круги 3м cuBiTron ii 

выСокоэффективные отрезные крУги преДназначены Для резки любых металлов и спла-
вов. благоДаря керамичеСкомУ зернУ точной формы они отличаютСя рекорДно выСокой 
УСтойчивоСтью резки и большим реСУрСом, обеСпечивающим СУщеСтвенное повышение 
произвоДительноСти и Снижение затрат. не требУет большого нажима при работе, бла-
гоДаря чемУ отрезные крУги cubiTRon ii Снижают нагрУзкУ на оператора и инСтрУмент. 

круг универсальный 3м cuBiTron ii cuT&GrinD 

преДназначен Для резки, вырубки, вырезки выемок, уДаления углового сварного 
шва, снятие фаски оДним кругом без переустановок. 

Размер круга, 
мм Mild Steel Inox High 

Performance Cubitron II Cut&Grind

Макс. ча-
стота вра-
щения, об/

мин

125 х 1,0 х 22 68009 68011 65507 65512 12000
125 х 1,6 х 22 60830 60832 65457 65455 12000
125 х 4,2 х 22 81149 12000
180 х 2,0 х 22 62918 65466 65462 8000
180 х 2,5 х 22 62919 65480 65479 8000
180 х 4,2 х 22 81148 8000
230 х 2,0 х 22 62928 62920 65464 65463 6600
230 х 2,5 х 22 62921 65473 65471 6600
230 х 3,2 х 22 62922 65489 6600
230 х 4,2 х 22 81154 6600
300 х 3,2 х 32 65557
350 х 3,5 х 32 65560
400 х 4,0 х 32 65561
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6. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
6.2 АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ ТОРГОВОЙ МАРКИ 3М

зачистные круги 3м, тип 27
зачиСтные крУги 3м – УниверСальный инСтрУмент Для операций, требующих большо-
го съема металлов и сплавов: зачистка сварных швов, поДготовка поверхности к 
сварке, снятие фаски и т.Д. 

3м 577F 
шлифовальные крУги на полиэфирной оСнове С цирконатом алюминия. эффективное 
решение Для обработки нержавеющей и углероДистой стали, тверДых металлов. 

3м 982с 
фибровые крУги 3м cubiTRon ii 982С иСпользУютСя Для обработки черных сталей: 
уДаление сварного шва, заусенцев, после газопламенной резки, окалины и Для 
Других операций, связанных с большим съемом металла. керамичеСкое зерно точ-
ной формы обеСпечивает иСключительные характериСтики Данных фибровых крУгов: они 
шлифУют в Два раза быСтрее и СлУжат До четырех раз Дольше, чем ДрУгие фибровые крУги 
С керамичеСким зерном. это обеСпечивает повышение произвоДительноСти и Снижение 
СебеСтоимоСти зачиСтных и поСлеДУющих операций. 

лепестковые круги
лепеСтковые крУги 3м – попУлярное решение Для различных операций: зачистки сварных швов, уДаление за-
усенцев, шлифовки и ДовоДки поверхности. точно поДобранная ткань абразивного лепеСтка крУга равномерно 
изнашиваетСя во время работы и не закрывает Собой лежащий ниже Слой абразива, что позволяет более полно 
иСпользовать реСУрС крУга, Снижая затраты на операции шлифовки. 

фибровые круги
фибровые шлифовальные крУги иСпользУютСя Для зачистки сварных швов, шлифовки и ДовоДки поверхно-
сти. благоДаря Своей гибкой конСтрУкции и оСобой формы иСпользУющихСя оправок, фибровые крУги прилегают 
большей площаДью к обрабатываемомУ металлУ, что позволяет Сохранить «плоСкоСть» поверхноСти, а так же 
«заваливать» кромкУ на изДелиях С прямым Углом. 

Размер круга, 
мм Mild Steel Inox High 

Performance Cubitron II
Макс. частота 
вращения, об/

мин
125 х 6,8 х 22 65536 63984 65504 12000
180 х 6,8 х 22 65548 63985 65496 8500
230 х 6,8 х 22 65555 63986 65497 6600
125 х 7,0 х 22 65509 12000
180 х 7,0 х 22 65493 8500
230 х 7,0 х 22 65494 6600

Размер, мм
Зернистость и номер изделия Макс. частота вращения, об/

минР36 Р60 Р80
125 х 22 64583 64855 64857 12200

Размер, 
мм

Зернистость и номер изделия Макс. частота вращения, 
об/мин

Номер соответствую-
щей оправки36+ 60+ 80+

125 х 22 55073 27624 27628 12200 64861
180 х 22 27698 27740 27743 8500 64862



Номер оправки Диаметр, мм Крепление Тип оправки
64861 125 М14 ребристая
64862 180 М14 ребристая
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                                                   6.2 АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ ТОРГОВОЙ МАРКИ 3М

3м 987с

фибровые крУги 987С С абразивным минералом 3м cubiTRon ii преДназначены 
Для обработки нержавеющей стали и Других металлов, чувствительных к нагреву: 

• повышение СкороСти обработки в 1,5-2 раза. 
• Увеличение Срока СлУжбы До 5 раз. 
• Снижение СебеСтоимоСти зачиСтных и поСлеДУющих операций.
• отСУтСтвие риСка появления окалины и цветов побежалоСти. 
• экономия времени и Сил оператора при Длительной работе. 
• Сокращение количеСтва шагов обработки. 

сменные оправки 3м

ScoTch-BriTe clean&STrip roloc XT-Zr

агреССивные зачиСтные крУги 3м xT-ZR С объемной СтрУктУрой clean&STRiP

очень грУбой зерниСтоСти преДназначены Для поДготовки поверхностей 
к сварочным работам и послеДующей зачистки сварных швов. 

• эффективное решение Для УДаления окалины, ржавчины, краСки, грУнта и ДрУгих по-
крытий. 

Размер, 
мм

Зернистость и номер изделия Макс. частота вращения, 
об/мин

Номер соответствую-
щей оправки36+ 60+ 80+

125 х 22 27618 27646 27650 12000 64861
180 х 22 27744 27742 27743 8600 64862

Размер, мм Макс. частота вращения, об/
мин

Номер соответствующей 
оправки Roloc

100 х 13 8000 9884
125 х 13 7000 9884
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6.3 РАДИАЛЬНЫЕ КРУГИ, ЩЁТКИ И ЛЕПЕСТКОВЫЕ ЩЁТКИ 3М

раДиальные щетки ScoTch-bRiTe bRiSTle вb-Zb обычно иСпользУютСя на Стационарном оборУДовании, напри-
мер, на точильно-шлифовальных Станках С поДачей Детали к СтанкУ врУчнУю или не прохоДных Станках С авто-
матичеСкой поДачей Детали. из отДельных крУгов ScoTch-bRiTe bRiSTle вb-Zb можно набрать щеткУ практичеСки 
любой ширины, которая ограничена лишь Длиной вала Станка. 

рекоменДуемое применение: 

тип С (СкрУгленные щетинки) – Для операций, гДе требУетСя более тщательный контроль обработки

тип а (прямые щетинки) – Для зачиСтных операций и УДаления заУСенцев. 

Размер, мм Форма 
изделия

Зернистость и номер изделия Рекоменд. 
частота вра-
щения, об/

минР36 Р50 Р80 Р120 Р220 Р400 6 µ 1 µ

150х13х25 Щетка (А) 27603 27605 27606 1200-4000

150х13х25 Щетка (С) 60195 60196 60197 60198 33216 33217 1200-4000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
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                                                            6.4 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ WINTERTHUR

Любой шлифовальный круг состоит из двух основных частей — абразивного материала и связ-
ки. В настоящее время установилось такое соотношение этих компонентов в высокопористых 
кругах: 20–25% — абразивный материал, 15–20% — связка, 60% — объем прочих составляющих. 
Связка является фактором, ограничивающим возможность увеличения производительности и 
уменьшающим риск прижога заготовки. Но, в отличии от абразивных частиц, связка не режет 
(не шлифует). Следовательно, главной задачей любого производителя шлифовальных кругов 
является уменьшение доли связки без ущерба безопасности. Специалисты Rappold Winterthur 
успешно справились с этой задачей, в новом поколении шлифовальных кругов с высокой по-
ристостью – доля связки составляет менее 10%, при этом не увеличен риск поломки круга.

Прецизионные абразивные круги на керамической связке, применяемые для:
• Зубошлифование;
• Круговое и бесцентровое шлифование;
• Плоское и профильное шлифование;
• Резьбошлифование и шнековое шлифование;
• Шлифование инструментов;
• Заточка пильных дисков.

Абразивные круги на бакелитовой связке:
• Отрезные круги для ручного инструмента;
• Большие отрезные круги (диаметр до 2000 мм / 79 дюймов);
• Лабораторные отрезные круги;
• Обдирочные шлифовальные круги горячего прессования;
• Круговое шлифование;
• Бесцентровое шлифование (обработка металлического полотна);
• Обработка прокатных валков.

Алмазные и СВN круги:
• Алмазные и CBN круги на бакелитовой связке;
• Алмазные и CBN круги на керамической связке с закрытым и сегментированным покрытием;
• Высокоскоростные CBN круги;
• Алмазные круги для заточки твердосплавных пластин;
• Круги для шлифования коленчатых и кулачковых валов;
• Алмазные и CBN круги на металлической и гальванической связке.



7. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

                                                            

50                    

Очки 3M SF201AF-EU PC прозрачные AS/AF

• Линзы с оптическим классом №1 пригодны для длительного 
использования.
• Конструкция обеспечивает отличный охват и хорошее поле 
зрения.
• Обеспечивают отличную защиту от ультрафиолетового  излуче-
ния.
• Легкая конструкция (18 г).
• Технология бародифузии для скобок для безопасного и комфорт-
ного ношения.

Защитные очки марки 3M  SecureFit  имеют линзы без оправы и 
дужки с заушниками фиксированной длины. В которых использует-
ся технология бародифузии для скобок, которая помогает рассеи-
вать давление по поверхности уха, повышает комфорт оправы для 
различных категорий работников. Инновационный дизайн обе-
спечивает повышенный комфорт и безопасность при ношении.

Полумаска 3M серии 7500

• Имеется в трех размерах. 
• Все маски имеют систему байонетного крепления.
• Предлагается широкий ассортимент двойных легких фильтров 
для защиты от газов, паров и твердых частиц, в зависимости от ва-
ших индивидуальных потребностей, и может также использовать-
ся с системами подачи воздуха.
• Мягкая силиконовая маска обеспечивает комфорт и длительный 
срок службы.
• Сбалансированное и надежное прилегание.
• Возможность полного технического обслуживания
• Клапан марки 3M  Cool Flow: Клапан Cool Flow позволяет умень-
шить теплообразование, для того чтобы обеспечить комфортный 
защиту для работников - даже в жарких и влажных условиях.

Полумаски многоразового использования серии 75000 марки 3M 
обеспечивают новый уровень комфорта, повышенную износо-
стойкость и легкость очистки. Запатентованный клапан выдоха 
обеспечивает легкость дыхания.

Маска 3M 6800

• Большие линзы для обеспечения широкого поля зрения
• Малый вес, сбалансированный дизайн
• Магкая силиконовая маска для обеспечения комфорта и длитель-
ного срока службы

Эта полная маска обеспечивает комфорт благодаря легкому весу и 
удобства в использовании. Необходимо использовать в сочетании 
с соответствующими противоаэрозольными фильтрами и другими 
фильтрами марки 3M ™ для обеспечения защиты органов дыхания 
от твердых частиц и / или различных газов и паров.
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Промишленная мультисистема 3M V40FH510A-401-GU
• Поликарбонатный защитный щиток
• Прозрачные защитные щитки предназначены для использования с 
защитными шлемами марки Peltor ™
• Включает противошумные наушники H510P3 марки 3M ™ Peltor ™
Промышленная мультисистема марки 3M ™ Peltor ™ включает по-
ликарбонатный компактный и поворотный защитный щиток V40F и 
средства защиты органов слуха H510A. Промышленная мультиси-
стема может использоваться в качестве защиты от мелких частиц в 
процессе производственной деятельности, такой как шлифовка, из-
мельчения и очистки. Она поставляется вместе со встроенным поли-
карбонатным переменным защитным щитком.

Гибкий шлем для сварки. 
Пять лет гарантии на защитный шлем сварщика.
Фильтр - 1 год гарантии на воздуходувное устройство   
0.5 года гарантии на аккумуляторную батарею 
SINOair AerGO – универсальный  защитный респиратор, который был 
разработан специально для персональной защиты при промышлен-
ном применении. Используется не только для рабочих зон с пылью 
и дымом, но и в местах с газообразными токсическими веществами и 
испарениями. 
SINOair AerGO – вентилятор создает постоянный поток чистого возду-
ха для вдыхания, так же имеет электронную систему предупреждения, 
которая сигнализирует пользователю об уменьшении потока воздуха 
или низком заряде батареи. Блок вентилятора совместим с нашими 
различными защитными шлемами, фильтрами и касками SINO. 

Назначение: 
• Взаимодействие с вредными веществами, например, работа в пыле-
содержащих и задымленных помещениях или работа с газообразны-
ми загрязняющими веществами.  
• Автомобильная промышленность,  судостроение
• Сваривание, нарезание или шлифование, обработка поверхностей 
• Строительство, сельское хозяйство 

Преимущества:
• Эргономическая форма и небольшой вес – только 980г 
• Удлиненная, гладкая конструкция – только 65мм 
• Универсальное применение – фильтрация частиц, газов и пара 
• Время работы до 10 часов (новый фильтр при 160 л/мин) 
• Короткое время заряда аккумуляторной батареи – менее 3 часов 
• Уплотнитель фильтра гарантирует безупречное закрытие фильтра 
после каждой его замены. 
• Простое управление с помощью одной кнопки 
• Регулирование потока воздуха, т.е. возможность регулировать и 
контролировать насыщенность постоянного потока воздуха, несмо-
тря на насыщение фильтра и уменьшения мощности батареи. 
• Аудиовизуальные и вибрационные предупреждающие сигналы, ко-
торые указывают на низкий заряд батареи. 
• Эргономичный и удобный ремень, который легко заменить
• Регулируемый поток воздуха. 



8. НАСОСЫ
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Насос типа Д
Предназначен для перекачивания воды в системах водоснабжения промышленных и комму-
нальных объектов, применяется также для орошения и осушения земель. Насос центробеж-
ный, горизонтальный, с двухсторонним подводом жидкости к рабочему колесу с приводом 
электродвигателя. 

Основное назначение:

Насос типа ЦН
Предназначен для перекачивания воды в системах водоснабжения промышленных и комму-
нальных объектов, применяется также для орошения и осушения земель. Насос центробеж-
ный, горизонтальный, спирального типа, двухступенчатый (ЦН 400-210 четырёхступенчатый), 
с рабочими колёсами одностороннего входа, с сальниковыми уплотнениями, с подшипниками 
качения, с приводом от электродвигателя или дизельного двигателя (ЦН 400-105).

Основное назначение:

Насос типа К, КШ
Предназначен для перекачивания воды в системах водоснабжения промышленных и комму-
нальных объектов. Насос центробежный, горизонтальный, консольный, одноступенчатый, с 
осевым входом, уплотнениями сальникового типа, с подшипниками качения, с приводом от 
электродвигателя.

Основное назначение:

Область применения В Вт
Агропромышленный комплекс
Ирригация + -
Мелиорация + -
Жилищно-коммунальное хозяйство
Промышленное и коммунальное водоотведение + +

Область применения В
Агропромышленный комплекс
Ирригация +
Мелиорация +
Жилищно-коммунальное хозяйство
Промышленное и коммунальное водоотведение +

Область применения В
Агропромышленный комплекс
Ирригация +
Мелиорация +
Жилищно-коммунальное хозяйство
Промышленное и коммунальное водоотведение +
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Насос типа КМ
Предназначен для перекачивания воды в системах водоснабжения промышленных и комму-
нальных объектов. Насос центробежный, горизонтальный, консольный, с основным входом, 
моноблочный, с приводом от электродвигателя.

Основное назначение:

Насос типа КсВ
Предназначен для перекачивания конденсата в пароводяных сетях тепловых электростанций, 
работающих на органическом топливе, а также используются в системах тепло- и водоснабже-
ния. Насос вертикальный, двухкорпусный, секционный, с внутренним корпусом (состоящим из 
ротора, статорных деталей, концевых уплотнений сальникового или торцевого типа, подшип-
ников, с приводом от электродвигателя).

Основное назначение:

Насос типа КсД
Предназначен для перекачивания конденсата в пароводяных сетях тепловых электростанций, 
работающих на органическом топливе, а также жидкостях сходных с конденсатом по вязкости, 
химической активности и содержанию твёрдых частиц. Насос центробежный, горизонтальный, 
трёхступенчатый с полуспиральным подводом, спиральным отводом и рабочим колесом пер-
вой ступени двухстороннего входа, колёса последующих ступеней одностороннего входа, с 
приводом от электродвигателя.
Основное назначение:

Область применения В
Жилищно-коммунальное хозяйство
Промышленное и коммунальное водоотведение +

Область применения К
Энергетика
Коммунальная энергетика +
Тепловая энергетика +

Область применения К
Энергетика
Коммунальная энергетика +



Насосы центробежные секционные ЦНС 120-…, 180-…, 240-…

Насосы центробежные секционные ЦНС 120-…, 180-…, 240-… выпускаются в двух модификациях:

• С выносным подшипниковыми опорами ротора, для смазки которых необходимо подводить 
масло (исполнение насоса «2»).

• Со встроенными твёрдосплавными подшипниками, работающими на перекачиваемой среде 
(исполнение насоса «3»).

Насосы типа ЦНС исполнение насоса «2» предназначены для закачивание в нефтеносные пла-
стины чистой воды и нефтепромышленных вод без содержания сероводорода. Насосы испол-
нения «2М» предназначены для закачивание в нефтеносные пласты агрессивных нефтепро-
мышленных вод, в том числе сероводородсодержащих. Привод осуществляется синхронными 
или асинхронными электродвигателями мощностью от 500 до 2000 кВт. Оборудованы систе-
мой автоматической и сигнализации по основным параметрам.

Насосы типа ЦНС исполнение насоса «3» предназначены для в нефтеносные пласты агрессив-
ных нефтепромышленных вод, в том числе сероводородсодержащих. Привод осуществляется 
синхронными или асинхронными электродвигателями мощностью от 500 до 2000 кВт. Обору-
дованы системой автоматической и сигнализации по основным параметрам.

8. НАСОСЫ
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                                       9. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К                  
                                                    ПРОМЫШЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Stark Industry поставляет такие комплектующие и запчасти как:

• Металлообрабатывающее оборудование, комплектующие и запчасти к нему:
всевозможные металлообрабатывающие (шлифовально-полировальные, гибочные, вальцо-
вочные, станки для резки металла, станки для сверления, гильотины, пресса, ручные шлифо-
вальные машины) станки, комплектующие и запчасти к ним.
• Гидравлическое оборудование:
гидравлические прессы и гидронасосы, гидроаккумуляторы (мембранные аккумуляторы), ги-
дроцилиндры и гидроприводы, гидрораспределители и гидравлические подъемники, преоб-
разователь давления, всевозможные клапана.
• Мотор-редукторы и редукторы:
планетарные, червячные, спироидные, волновые, цилиндрические, цилиндрически-червяч-
ные, редукторы-моноблоки (цилиндрический соосный, конический, цилиндрический с парал-
лельными валами, червячно-цилиндрический), малогабаритные червячные редуктора, плане-
тарные редукторы.
• Фильтровальное оборудование и запчасти к нему:
фильтры высокого давления, фильтры «последнего шанса», обратные фильтры, станции для 
фильтрации СОЖ.
• Насосное оборудование и запчасти к нему:
насосы погружного типа, насосы поверхностного типа для перекачки холодной и горячей 
воды, перекачки фекалии, смазочно-охлаждающих жидкостей, промышленных масел. Согласно 
принципу действия: вибрационные или центробежные.
• Электротехническое оборудование и запчасти к нему:
измерительные приборы, кабельно-проводниковые, контрольно-измерительные приборы и 
автоматика, распределительные шкафы, шкафы управления, приводная техника, низковольт-
ная коммутационная техника, высоковольтное оборудование.

Компания Stark Industry реализует практически любые комплектующие и запчасти к промыш-
ленному оборудованию. Всё, что необходимо Вам сделать, это направить нашим менеджерам 
запрос на поставку того или иного оборудования.
Кроме всего выше перечисленного, у нас есть свой инженерный центр. Инженерный центр 
Stark Industry, располагая всем необходимым оборудованием, может изготавливать запасные 
части и проводить модернизацию любой степени сложности, выполняя токарные, фрезерные, 
сверлильные, шлифовальные операции, хонингование, зубообработку, сварочные работы. 
Наши технические специалисты проводят работу как по имеющимся чертежам, так и с предва-
рительной разработкой всей необходимой технической документацией. 



Телефон: +38 (044) 593-88-28

Факс: +38 (044) 593-88-33

Мобильный телефон: +38 (067) 549-54-12

e-mail: info@starki.com.ua

website: http://starki.com.ua/


