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Небольшому торгово-производственному предприятию 

«Компания Станке», площади которого располагаются 

в Санкт-Петербурге, на территории бывшего завода 

«Металлист», без ложной скромности есть, чем похвастать, 

несмотря на то, что компании нет ещё и пяти лет. В 

настоящее время компания ориентирована на производство 

собственного виброгалтовочного оборудования, 

постоянно работает над конструированием новых моделей 

и имеет большие планы на будущее – стать отечественным 

станкостроительным заводом, достойным конкурентом давно 

обосновавшихся на российском рынке немецких, итальянских 

и турецких производителей аналогичных машин. 

Чтобы оценить желание ООО «Компания Станке» быстро ра-

сти и серьёзно участвовать в развитии отечественного станко-

строения, достаточно сказать, что серия лотковых вибрато-

ров, которую предприятие ещё в начале 2013 года не выпускало (поставляя только круговые галтовочные барабаны), была 

разработана меньше чем за год. Лотковый вибратор марки «Станке» уже побеждает на тендерах, и несколько машин сейчас 

работает у ряда заказчиков. 

Помимо выпуска виброгалтовочного оборудования (готовятся к выпуску также первые образцы сушильных машин), «Ком-

пания Станке» разработала собственную модель двустороннего полировального станка, а также продаёт: европейские 

ленточно-шлифовальные станки, очень широкую номенклатуру расходных материалов для шлифовки и полировки, элек-

тро- и пневмоинструмент известных производителей. В подборе расходных материалов для заказчиков и их демонстрации в 

работе «Компания Станке» является настоящим профессионалом. 

В настоящее время компания имеет головной офис и производство в Санкт-Петербурге и развитый филиал в Москве. Планиру-

ется в ближайший год открыть выставочные залы в Москве и Санкт-Петербурге (сейчас потенциальные клиенты приезжают смо-

треть оборудование «Станке» прямо на производство). Заказчики, работающие на виброгалтовочных станках марки «Станке», 

географически расположены на территории России от Санкт-Петербурга до Новосибирска, основные продаваемые модели – 

круговые вибраторы SCV-250, SCV-400 (ёмкостью 250 и 400 литров) и лотковые станки SCVL-150 и SCVL-450. За весь период 

своей работы ООО «Компания Станке» поставило заказчикам на базе обычных договоров купли-продажи и через тендеры чуть 

менее ста единиц оборудования своего производства. Удачная предпосылка для работы и развития отечественных станкостро-

ителей состоит в том, что многие стратегически важные для государства предприятия имеют с 2011 года директиву приобре-

тать через тендеры именно российское оборудование. Таким образом, ООО «Компания Станке» уже поставило свои машины 

на такие заводы, как ОАО «Завод «Энергия» (Санкт-Петербург), ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (Санкт-Петербург), 

ЗАО «Транзас Авиация» (Санкт-Петербург), ОАО «Туламашзавод», ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» (г. Ковров), 

ООО  «ЧелябинскСпецГражданСтрой». 

ООО «Компания Станке» ввиду политики своего развития за последние годы не пропускало ни одной «знаковой» выставки 

металлообрабатывающего оборудования в ключевых городах России: Санкт-Петербурге, Москве, Перми, Новосибирске, 

Екатеринбурге. 

ООО «Компания Станке» имеет в своей лаборатории большой выбор расходных материалов для виброгалтовочной обра-

ботки и держит за правило отрабатывать любой техпроцесс для заказчика на предоставленных им деталях. Наши специалисты 

осуществляют сервисное обслуживание клиентов по всей России, в том числе настоятельно рекомендуют приобретать виброгал-

товочное оборудование вкупе с пусконаладочными работами, несмотря на его внешнюю простоту. 

Мы хотим отработать техпроцесс и уехать с Вашего предприятия только тогда, когда удостоверимся, что у Вас всё рабо-

тает. Мы очень надеемся, что Вы станете нашим постоянным клиентом и вернётесь к нам снова и снова, когда Вам опять 

понадобится аналогичное оборудование, расходные материалы или просто грамотный совет специалиста. 
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Специалисты ООО «Компания Станке» понимают и стараются объяснить всем 
потенциальным заказчикам, что виброгалтовочные станки не поставляются от-
дельно, а продаются только вкупе с технологией, разработанной под кон-
кретное изделие, будь то латунный смеситель, который нужно отполировать, 
нержавеющий нож для целей мясоперерабатывающей промышленности или ти-
тановая пружина. Это единственно правильный и наиболее современный способ 
подбора и поставки виброгалтовочного оборудования. 

Если меняется материал, конфигурация, размер детали, требования к качеству 
поверхности (полировка, матирование, скругление острых кромок, удаление за-
усенцев), технология и расходные материалы изменяются. При внешней простоте 

конструкции виброгалтовочного оборудования, техпроцессов обработки различных деталей и материалов, видов абразивов (так 
называемых «чипсов») и компаундов существует великое множество. Детально изучить их все, основываясь только на информации, 
которую станкоторговые фирмы, например, получают от своих импортных поставщиков, очень непросто, – на это нужны годы и 
годы опытов в лаборатории и общения с самыми различными заказчиками, у которых разные задания. К примеру, можно 
правильно подобрать расходные материалы и не получить оптимальной обработки поверхности деталей или правильной выгрузки 
изделий из станка (это может касаться деталей из алюминия), если его панель управления не оборудована частотным преобра-
зователем, и частоту вибрации нельзя регулировать.

ВИБРОГАЛТОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ООО «КОМПАНИЯ СТАНКЕ»
НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОДХОД К ОТРАБОТКЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Поставки импортного виброгалтовочного оборудования начались в России в 2001-
2003 годах, и за последние 10-13 лет попробовали себя на этом поприще различные 
европейские, турецкие и восточные производители (Roesler, Reni Cirillo, Vibrochimica, 
Kromas, Rotary Group) и их российские дилеры. Понятие «виброгалтовки» в его совре-
менном смысле с тех пор завоевало имя и место в умах российских промышленников, 
рассеяло все сомнения в своей полезности и широкой сфере применения, получило 
неоспоримое развитие. Наверное, очень мало осталось сейчас заказчиков, которые 
по-прежнему считают, как 20-30 лет назад, что в виброгалтовочном станке можно толь-
ко снимать заусенцы после штамповки или резки с металлических деталей нехитрыми 
расходными материалами (вроде осколков старых шлифовальных кругов или исполь-
зованных подшипников), и что станок при этом производит значительный шум в цехе.

Сам по себе современный виброгалтовочный станок имеет достаточно несложную конструкцию (камера на пружинах, по-
крытая изнутри полиуретаном и оснащённая вибрационным двигателем, подключённым к электрической панели управления), 
которую многие крупные промышленные предприятия смогли бы повторить на своих производственных площадях. Однако 
выигрывает в настоящее время в условиях конкуренции тот поставщик, который: 

Мы сначала предоставляем готовую деталь, полученное состояние поверхности которой должно понравиться заказчику, и описание 
техпроцесса к ней, а только затем заключаем договор на поставку полного комплекта оборудования. Комплект состоит из самого 
станка (кругового или лоткового вибратора и, возможно, также сушильной установки), набора расходных материалов (абразивов, 
компаундов, сушильного сорбента) и аксессуаров к станку (специальных сепарационных решёток для отделения абразивных зерён 
от деталей, резервуара с системой фильтрации для подачи раствора компаунда в станок, насоса-дозатора и т.п.). 

а) не пытается поставить «пустой» виброгалтовочный барабан без расходных 
материалов и описания технологии обработки поверхности нужного заказ-
чику изделия, «не бросает» с ним своего заказчика; 

б) не «подсаживает» клиента на дорогой уникальный комплект расходных материа-
лов и «химии» неизвестного заказчику состава, который сложно будет повторить 
после первой закупки; 

в) не повторяет за импортным поставщиком не проверенную на практике информа-
цию, получаемую менеджерами по телефону и электронной почте, а имеет воз-
можность проверить все рекомендации на своём производстве (в лаборатории, 
выставочном зале, на сервисном участке). 
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Ряд компаний, поставляющих виброгал-

товочное оборудование, частотный пре-

образователь для панели управления 

продают как опцию. То же самое каса-

ется и резервуара с системой фильтра-

ции для рабочего раствора компаун-

да, откуда раствор струйкой подаётся в 

установку и стекает обратно в бак; это 

делает процесс обработки чище, бы-

стрее, аккуратнее и экономит деньги 

заказчика, потраченные на специальный 

компаунд. В результате клиент может сэ-

кономить средства и приобрести только 

станок и комплект расходных материа-

лов, а отработанный раствор компаун-

да, по совету менеджера поставщика, 

регулярно сливать в канализацию, бу-

дучи уверенным, что он безопасен (хотя 

компаунд компаунду и материал мате-

риалу рознь). 

Наши специалисты стараются забо-

титься об удобной и безопасной рабо-

те своих клиентов, и тот же регулятор 

частоты колебаний и нержавеющий 

бак с 3-уровневой системой очистки 

мы поставляем в стандартной ком-

плектации вместе со станком. 

ООО «Компания Станке» имеет свою 

собственную конструкцию рабочей 

камеры кругового вибратора, по фор-

ме немного отличающуюся от камер 

конкурентов (не классический тор, есть 

плоское дно). Предприятие также выпол-

няет на своих площадях заливку камер 

станков полиуретаном толщиной 15-

20 мм, с твёрдостью по Шору 90. Мы 

часто привлекаем внимание потенциаль-

ных заказчиков к тому, что у виброгал-

товочного станка хорошего качества 

изготовления полиуретановое покры-

тие не должно быть тоньше, оно опре-

деляет срок службы рабочей камеры, 

который должен составлять много лет. 

Это наше конкурентное преимущество 

перед рядом недорогих юго-восточных 

производителей, где полиуретан бывает 

тонкий (5-7 мм).

Изготовив станок, мы тратим много времени и расходных материалов на его тестирование, на опыты с деталями наших 

заказчиков. Мы держим в лаборатории самые разные абразивы и компаунды, пробуем обработку на разных частотах и 

при различных регулировках вибродвигателя. Зачастую нам удаётся достичь успеха в обработке тех деталей, которые уже 

известны на рынке как «неудачные для виброгалтовки», невосприимчивые к финишированию поверхности, для которых не 

подобрать процесс. Нами достигнуты очень хорошие результаты при обработке титана, латуни, алюминия.

Некоторые этапы изготовления рабочей камеры кругового вибратора 

в цехах ООО «Компания Станке»:

Камера после сварки и зачистки, Камера после сварки и зачистки, 
перед пескоструйной обработкойперед пескоструйной обработкой

Заготовка камеры кругового Заготовка камеры кругового 
вибратора, без полиуретана   вибратора, без полиуретана                                              

Полиуретан толщиной 15-20 мм, Полиуретан толщиной 15-20 мм, 
в зависимости от моделив зависимости от модели

Камера кругового вибратора, Камера кругового вибратора, 
готовая к сборкеготовая к сборке



6

ВИ
БР

ОГ
АЛ

ТО
ВО

ЧН
ОЕ

 О
БО

РУ
ДО

ВА
НИ

Е П
РО

ИЗ
ВО

ДС
ТВ

А 
ОО

О 
«К

ОМ
ПА

НИ
Я 

СТ
АН

КЕ
»

ООО «КОМПАНИЯ СТАНКЕ» – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВИБРОГАЛТОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

ПОСТАВЩИК РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ

WWW.STANKECOM.RU

W
W

W
.S

TA
NK

EC
OM

.R
U

Существуют детали с острыми кромками и облоем после литья, которые нет 

смысла обрабатывать сразу в виброгалтовочном станке, а нужно сначала про-

пустить через ленточно-шлифовальный станок (например, отливки смесителей 

после некачественной литьевой формы, имеющие «иголки» по контуру). Со-

трудник «Компании Станке» всегда предупредит об этом заказчика и не выска-

жет непродуманного суждения, что «галтовка может всё». Для этого нужен опыт, 

он у нас есть, и мы делаем всё для того, чтобы он увеличивался. Технология 

виброгалтовки – это только практика и многолетний опыт, универсальной 

теории в этом вопросе не существует.

Примеры деталей наших заказчиков, для которых мы подбирали и отрабатывали техпроцесс:

Колпачки: 
латунь, удаление окислов, полировка

Обычная сталь, удаление ржавчины, 
заусенцев, шлифовка, полировка

Круговой вибратор

Трубки и полутрубки: 
нержавеющая сталь, полировка

Лотковый вибратор

Сталь, очистка от окалины, 
удаление заусенцев, шлифовка

Фланец: алюминий, 
удаление заусенцев, шлифовка

Шаровые краны: нержавеющая сталь, 
полировка в 5-стадийном процессе

Линия из 5-ти круговых вибраторов

Деталь-«открывалка»: 
титан, шлифовка

Мелкие детали из стали и латуни, 
удаление заусенцев, шлифовка, 

полировка

Роторная беззазорная установка Otec

Кутерные ножи: 
нержавеющая сталь, полировка

Лотковый вибратор, специальный про-

цесс, специальная система крепления 

ножей в рабочей камере

Рекомендуем Вам ознакомиться в этом каталоге с разделом «Расходные материалы для виброгалтовочных станков» и с 

«Формой запроса на подбор виброгалтовочного оборудования и техпроцесса» (внутренняя сторона задней обложки).

Круговой вибратор

Круговой вибратор

Круговой вибратор Лотковый вибратор
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ООО «Компания Станке» выпускает в настоящее время 5 типоразмеров кру-

говых виброгалтовочных станков серии SCV, объёмом от 100 до 400 литров. 

КРУГОВЫЕ ВИБРОГАЛТОВОЧНЫЕ СТАНКИ 
СЕРИИ SCV (100-400 ЛИТРОВ)

Технология галтовки основана на механическом воздействии абразивного тела 

на поверхность детали с применением технологической жидкости (раствора 

компаунда). Виброустановка, в зависимости от формы своей рабочей камеры, 

придает определённое движение абразивной массе с погруженными в нее де-

талями, и, таким образом, происходит объёмная обработка каждой детали по 

всей поверхности. Это позволяет шлифовать, полировать, матировать (в общем 

смысле – финишировать) поверхность заготовок сложной формы: если речь идёт 

о металлических деталях - после механической обработки, лазерной и плазмен-

ной резки, штамповки, литья. 

В круговом виброгалтовочном барабане каждая деталь имеет радиальную 

составляющую своего движения (к центру рабочей камеры, где расположен 

вибрационный двигатель) и тангенциальную (по касательной к окружности ра-

бочей камеры). Какая из этих составляющих больше, зависит от регулировки 

угла между противовесами на вибрационном двигателе: деталь либо проходит 

большое расстояние по горизонтали в рабочей массе, либо интенсивнее «под-

ворачивается» к центру установки, чаще погружаясь в абразивную массу.

Детали могут не только иметь сложную форму, но и быть достаточно мелки-

ми для того, чтобы можно было использовать для их поверхностной обработки 

другие станки (шлифовальные, полировальные). При необходимости обработ-

ки больших партий таких деталей (например, в автомобилестроении, двигате-

лестроении, при изготовлении дверной и оконной фурнитуры), в любом случае, 

возникнет потребность либо в очень большом объёме малоквалифицирован-

ного ручного труда, либо в применении хотя бы одного виброгалтовочного 

станка, который сотнями и тысячами одинаково обрабатывает заготовки за 

небольшой период времени. Виброгалтовка – прогрессивный метод обра-

ботки различных деталей машинным способом в промышленных объемах.

Операции, которые можно выполнять в круговых виброгалтовочных станках: 

• объемное шлифование и полиро-

вание;

• удаление заусенцев с деталей;

• притупление острых кромок;

• удаление облоя с деталей, получен-

ных методом литья под давлением;

• удаление наплывов, окалины, побе-

жалости после термообработки;

• окончательная отделка (финиши-

рование поверхности) деталей 

различной конфигурации из чер-

ных и цветных металлов.

Модель SCV 250 Модель SCV 350 Модель SCV 400 
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Любая модель SCV, поставляемая заказчику, оснащена:

• глубокой чашей рабочей камеры (внутренняя поверхность немного отлича-
ется от тора, имеет плоское дно) на мощных пружинах;

• внутренним полиуретановым покрытием камеры толщиной 15-20 мм, с твёр-
достью 90 по Шору;

• сливом рабочей жидкости (раствора компаунда) с краном в нижней части камеры;
• заслонкой для выгрузки абразивных тел в нижней части камеры;
• вибрационным двигателем (производство – Италия) с 2-мя регулируемыми 

противовесами;
• электрической панелью управления, на которой расположены все элементы 

управления станком и процессом, включая регулировку частоты колебаний ви-
брационного двигателя, таймер (реле времени) для отсчёта длительности рабоче-
го цикла и реверс вибрационного двигателя (в стандартной комплектации);

• системой сепарации готовых деталей от абразивных тел (в стандартной комплектации);
• нержавеющим баком с тройной системой очистки раствора компаунда – для рециркуляции рабочего раствора (в стандарт-

ной комплектации);
• комплектом виброопор.

ООО «Компания Станке» заботится об универсальности своих машин и удобстве работы за-

казчика при применении самых разных техпроцессов, выполняемых в виброгалтовочном станке, 

поэтому ещё раз обращаем внимание потенциальных клиентов на то, что:

• система сепарации готовых деталей от абразивных тел, включая функцию реверса ви-

брационного двигателя для изменения направления вращения рабочей массы;

• частотная регулировка вибрационного двигателя на панели управления станком;

• таймер (реле времени) для отсчёта длительности рабочего цикла на панели управления;

• нержавеющий резервуар для рециркуляции рабочего раствора и его фильтрации;

• а также: опорная стойка из нержавеющей стали для размещения панели управления в 

цехе НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ, КАК У КОНКУРЕНТОВ, а входят в 

состав ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА ВИБРОГАЛТОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, подбирае-

мого нашей компанией для заказчика под конкретный техпроцесс.

Нам не безразличен даже тот момент, что некоторые заказчики могут сомневаться, где уста-

новить электрическую панель управления станком – закрепить на стене цеха (что не всегда 

удобно и доступно) или же поместить где-то неподалёку от станка. Мы не заставляем своих 

клиентов самостоятельно изобретать для этого некие подставки и конструкции. Наш опыт гово-

рит о том, что стойка управления должна удобно располагаться недалеко от станка таким 

образом, чтобы оператору было удобно наблюдать за выгрузкой. Для оптимальной выгруз-

ки деталей из станка оператор включает реверс вибрационного двигателя и затем некоторое 

время регулирует скорость выгрузки за счет настройки частоты вибрации, начиная с небольшой 

(25 Гц) и затем увеличивая её. При этом ему должно быть удобно наблюдать, как ведёт себя 

рабочая масса в камере станка.

МОДЕЛЬ КРУГОВОГО ВИБРАТОРА SCV-100 SCV-150 SCV-250 SCV-350 SCV-400
Общий объём камеры, л 100 150 250 350 400
Рабочий объём камеры, л 75 100 170 250 300
Мощность двигателя, кВт 1,1 1,5 2,15 2,15 2,15
Частота вращения двигателя, об/мин 1500 1500 1500 1500 1500
Толщина полиуретанового 
внутреннего покрытия камеры, мм 15 15 15-20 15-20 15-20

Регулируемая частота колебаний 
камеры, Гц 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50

Ширина рабочей камеры, мм 180 200 250 340 340
Габариты станка, мм 1000х850х1000 1000х950х1100 1100х1100х1250 1120х1260х1400 1160х1260х1400
Вес станка (без загрузки деталями и 
абразивом), кг 270 350 450 550 600

Характеристики электросети 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц
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Круговые вибраторы SCV-350 (вдоль нескольких машин в 
цехе заказчика ездит транспортная тележка, собирая/за-
гружая детали).

Комплект из нескольких установок «Станке» работает на пред-

приятии ЗАО «РУСТ 95» (г. Гатчина), которое специализирует-

ся на выпуске запорной и другой трубопроводной арматуры 

для целей нефтегазовой, химической и др. промышленности. 

В установках SCV-350 производится шлифовка латунных и 

алюминиевых изделий, подготовка поверхности к дальнейшему 

гальваническому покрытию.

Круговой вибратор SCV-400: на стене цеха видна па-
нель управления с частотным преобразователем, слева 
от установки – бак для рециркуляции компаунда.

Установка работает в цехе ООО «СКФ» (Санкт-Петербург), 

компания занимается мебельной фурнитурой.

В станке SCV-400 выполняется процесс снятия заусенцев 

со стальных деталей после штамповки и притупления острых 

кромок (изделия – петли и т.п.)

Система выгрузки готовых деталей и сепарации их от 

абразивных тел функционирует следующим образом: 

рабочая масса (детали и «чипсы», то есть абразивные 

зерна) наползают при выгрузке на опущенную заслонку 

системы выгрузки и затем попадают на сепарационную 

сетку определенной ячеистости. Чипсы проваливаются 

через сетку обратно внутрь камеры, детали переходят 

по выходному желобу в другую установку (например, су-

шильную) или на окончательную выгрузку. Опускание за-

слонки управляется оператором станка вручную. 

Все станки производства ООО «Компания Станке» име-

ют функцию включения реверса вибрационного двига-

теля на панели управления – для разворота вращения 

рабочей массы в противоположную сторону, что необхо-

димо для полноценной выгрузки и сепарации. 

ООО «Компания Станке» имеет большой опыт изготовле-

ния сепарационных решеток с различной формой и раз-

мерами ячеек для выгрузки разных деталей. Разное соче-

тание факторов «деталь + абразив + свой техпроцесс» 

может потребовать смены сепарационной сетки. Напри-

мер, для выгрузки и сепарации изделий типа шаровых кра-

нов для одного из заказчиков потребовалось разработать 

сетку с длинными овальными отверстиями, в которой «за-

стревать» могла только «ножка» детали, но сама деталь не 

проваливалась обратно вместе с чипсами (см. фото).

Сепарационная решетка Сепарационная решетка 
со специальными овальными отверстиямисо специальными овальными отверстиями

Наши заказчики, которые уже работают на машинах SCV-350 и SCV-400:
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ЛОТКОВЫЕ ВИБРОГАЛТОВОЧНЫЕ СТАНКИ 
СЕРИИ SCVL (60-450 ЛИТРОВ)

Лотковые виброгалтовочные станки 

бывают незаслуженно менее попу-

лярны на промышленном рынке, не-

жели универсальные круговые бара-

баны. Однако, как уже говорилось 

ранее, выбор технологии обработки 

поверхности детали очень сильно 

зависит от её материала и формы. 

В том случае, если деталь протяжён-

ная или тяжёлая, и несколько таких 

деталей должны обрабатываться 

одновременно, но по возможности 

«не встречаться» друг с другом и не 

ударяться в камере виброгалтовоч-

ного станка, это повлияет и на вы-

бор вида оборудования.

В прямоугольных камерах лотковых вибраторов, также имеющих полиуретановое покрытие 15-20 мм, как и у круговых стан-

ков, можно выполнять те же операции, что были указаны для круговых галтовочных барабанов, с тем же качеством получаемой 

поверхности:

• объемное шлифование и полиро-

вание;

• удаление заусенцев с деталей;

• притупление острых кромок;

• удаление облоя с деталей, получен-

ных методом литья под давлением;

• удаление наплывов, окалины, побе-

жалости после термообработки;

• окончательная отделка (финиши-

рование поверхности) деталей 

различной конфигурации из чер-

ных и цветных металлов,

однако это касается деталей особой формы – как правило, имеющих большой вес и габариты (или просто длинных): метал-

лических решёток, гаечных ключей, ножей, трубок, крупных корпусных деталей, длинных винтов, валов.

Модель SCVL-450Модель SCVL-450

Образцы деталей, которые мы обрабатывали для заказчиков в наших лотковых вибраторах:

Титановая деталь-
«открывалка», шлифовка

ДоДо

ПослеПосле

ДоДо ПослеПосле

Кутерные ножи, нержавею-
щая сталь, полировка

ДоДо ДоДоПослеПосле

ПослеПосле

Титановая тарельчатая пружина: сле-
ва - до обработки (с цветами побежа-
лости), справа – после, шлифованная

Титан, шлифовка, удаление заусенцевКутерные ножи, нержавеющая сталь, шлифовка и полировка. 
Закрепление при обработке в специальных кассетах, чтобы не 

забивались кромки ножей

ДоДо

ПослеПосле
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Вибрационный двигатель лоткового вибратора «Станке» расположен под рабочей камерой станка в горизонтальном 
положении и также имеет, как и круговые модели, регулировку частоты вибрации на панели управления (в стандартной 
комплектации). За счёт такого расположения двигателя в конструкции рабочей массе (абразивным зёрнам с погружённы-
ми в них деталями) сообщается движение по кругу в вертикальной плоскости, сверху вниз. Каждая деталь ходит по кругу, 
то «заныривая» в массу абразива, то снова появляясь. Таким образом, протяжённые или тяжёлые детали галтуются, но не 
сталкиваются друг с другом. 

ООО «Компания Станке» выпускает в настоящее время 5 типоразмеров лотковых виброгалтовочных станков серии 
SCVL, рабочим объёмом от 60 до 450 литров. 

Любая модель SCVL, поставляемая заказчику, оснащается:

• рабочей камерой (полиуретановое покрытие толщиной 
15-20 мм, с твёрдостью 90 по Шору) на мощных пружинах;

• сливом рабочей жидкости (раствора компаунда) с кра-
ном в нижней части камеры;

• вибрационным двигателем (производство – Италия) с 
2-мя регулируемыми противовесами;

• электрической панелью, на которой расположены все 
элементы управления станком и процессом, включая 
регулировку частоты колебаний вибрационного двига-
теля, таймер (реле времени) для отсчёта длительности 
рабочего цикла и реверс вибрационного двигателя (в 
стандартной комплектации);

• нержавеющим баком с тройной системой очистки рас-
твора компаунда – для рециркуляции рабочего раство-
ра (в стандартной комплектации);

• опорной стойкой из нержавеющей стали для размещения 
панели управления в цехе недалеко от станка (в стандарт-
ной комплектации);

• 2-мя поперечными перегородками рабочей камеры 
станка, переставляемыми по ширине (в стандартной 
комплектации), которые позволяют при необходимости 
разделить камеру максимум на три разных отсека;

• комплектом виброопор для установки станка на пол цеха.

Ствол винтовки, длина ок. 800 мм
Для крепления обрабатываемых дета-
лей в лотковом вибраторе использу-

ется специальная кассета разработки 
ООО «Компания Станке»

Нержавеющие трубки 
и полутрубки, полировка

Турбинные лопатки
Выполненная задача: получить 
8 класс шероховатости по Ra, 

однородную чистоту поверхности

Под заказ, за отдельную плату Ваш лотковый вибратор «Станке» может быть оборудован:

• более чем двумя поперечными перегородками рабочей камеры (для обработки деталей различного вида в разных отсеках 

камеры, а также для проведения техпроцессов с разными расходными материалами в разных отсеках, без перемешивания);

• насосом-дозатором раствора компаунда.

Модель SCVL-150Модель SCVL-150
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Лотковый вибратор «Станке» SCVL-450 
с 2-мя поперечными перегородками в 

камере (стандартная комплектация). 

Обратите внимание на отверстия 
на станине станка (левое фото, 

на переднем плане: перегородки можно 
переставлять вдоль камеры)

ВНИМАНИЕ: при проведении виброгалтовочной обработки Ваших деталей в лотковом вибраторе следует учитывать по-

вышенные требования к тому, чтобы пол Вашего цеха был ровным. В случае работы с лотковыми виброгалтовочными стан-

ками кривизна пола сказывается и на качестве работы, и на сроке службы камеры Вашей машины.

Модель SCVL-150 

в г. Москва. 

На панели управления 

на таймере установлено 

«57 мин» (нижнее табло), 

частота колебаний f= 50 Гц 

(верхнее табло), то есть са-

мый быстрый и мощный ре-

жим обработки

Наши заказчики, которые уже работают на машинах SCVL-150 и SCVL-450:

Модель SCVL-450 в г. Ковров, специ-

альный процесс: обработка кутерных 

ножей (образцы см. выше). Под пане-

лью управления видны два насоса-

дозатора.

МОДЕЛЬ ЛОТКОВОГО ВИБРАТОРА SCVL-60 SCVL-150 SCVL-300 SCVL-400 SCVL-450
Объём камеры, л 60 150 300 400 450
Мощность двигателя, кВт 0,75 1,1 2,0 2,5 2,5
Частота вращения двигателя, об/мин 1500 1500 1500 1500 1500
Толщина полиуретанового внутреннего 
покрытия камеры, мм 15 15 15-20 15-20 20

Регулируемая частота колебаний камеры, Гц 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50
Ширина рабочей камеры, мм 300 410 500 610 610
Габариты станка, мм 1100х500х800 1100х600х1060 1100х700х1500 1100х800х1500 1100х800х1700
Вес станка (без загрузки деталями 
и абразивом), кг 240 400 750 900 1000

Характеристики электросети 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц
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ЛИНИИ ОБОРУДОВАНИЯ «СТАНКЕ», 
ВКЛЮЧАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО УСТАНОВОК

Существуют сложные процессы виброгалтовки деталей, в 

первую очередь металлических, требующие многостадий-

ной обработки. Это может относиться к изготовлению се-

параторов подшипников, полировке нержавеющих деталей, 

латунных декоративных деталей, рыболовных блёсен, изделий 

медицинской промышленности, промышленных инструментов 

(резцов, ключей), которые поступают после закалки, а в окон-

чательном виде должны стать полированными. Техпроцесс 

полировки может потребовать первичной обработки партии 

деталей сначала в полиэстеровых конусах, затем в специаль-

ных гладких керамических телах повышенной твёрдости или 

фарфоровых «цилиндрах»; также по ходу выполнения техпро-

цесса может несколько раз меняться применяемый на той или 

иной стадии компаунд – от агрессивного до нейтрализующе-

го. Если заказчику нужна высокая производительность, расчё-

ты при подборе виброгалтовочного станка и знание упомянутого техпроцесса покажут, что нерационально приобретать 

один универсальный станок и затем постоянно менять в нём расходные материалы. В ряде случаев заказчик может 

получить больший экономический эффект от приобретения оборудования, если, например, один круговой вибратор  будет 

всегда заполнен полиэстеровыми конусами и отрабатывать только первую стадию процесса, второй – всегда фарфоровы-

ми «цилиндрами», и будет технологически организована выгрузка деталей из одного станка в другой по мере готов-

ности к следующей стадии обработки. 

ООО «Компания Станке» уже имеет опыт поставки комплектов оборудования своего производства, включающих несколь-

ко виброгалтовочных станков и сопутствующих аксессуаров.

Линия реализует 4-5-стадийный процесс 
полировки нержавеющих шаровых 
кранов, окончательная шероховатость 
поверхности после выхода детали из 5-й 
установки – Ra = 0,1-0,12.

Партия готовой продукции выгружа-
ется последней установкой каждые 2 
часа (пока обработка в предыдущих 
установках ещё продолжается).

Линия «Станке» из 4-х установок SCV-400, Линия «Станке» из 4-х установок SCV-400, 
г. Челябинскг. Челябинск
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ВИБРАЦИОННЫЕ СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
«СТАНКЕ» (НОВЫЙ ПРОДУКТ)

Даже если техпроцесс финиширования поверхности не очень сложен (снятие заусен-

цев после штамповки, скругление острых кромок после механообработки изделий 

из обычной стали), требуется сначала снять заусенцы (притупить кромки), а затем 

детали высушить, – то есть выполнить две разные стадии техпроцесса с различными 

расходными материалами и аксессуарами. В противном случае заказчик, при боль-

ших партиях деталей, будет получать каждый час большие объёмы «мокрой» продук-

ции, склонной к коррозии, и постоянно решать эту проблему в оперативном порядке. 

Таким образом, на предприятии возникает потребность в самой простой линии, где 

будет две установки и две панели управления, а детали по мере обработки партий 

будут перебрасываться из виброгалтовочного станка в сушильную установку. 

В настоящее время ООО «Компания Станке» планирует к выпуску первые об-

разцы вибрационных сушильных установок, чтобы иметь возможность ком-

плектовать для своих заказчиков упомянутые выше линии. 

Вибрационная сушильная установка «Станке» будет оборудована:

• полуспиральной рабочей каме-

рой, покрытой изнутри полиурета-

ном;

• внешней подачей горячего воздуха 

в установку от отдельной стойки с 

приводным вентилятором и блоком 

ТЭНов;

• электрической панелью управления;

• крышкой, препятствующей быстрому 

остыванию рабочей массы (сушиль-

ный сорбент, или «кукуруза», в ко-

торый погружаются высушиваемые 

детали) и загрязнению воздуха цеха 

пылью от «кукурузы»;

• вибрационным двигателем;

• системой выгрузки высушенных де-

талей с заслонкой и сетчатым жё-

лобом на выходе станка.

Сушильный сорбент («кукуруза») – многоразовый расходный материал раз-

личной фракции, получаемый из кожуры ореха. Он выполняет функцию дополи-

ровки и «вытирания» деталей при внешней подаче в установку горячего воздуха, 

впитывает остатки жидкости и компаунда, попадающие в сушильную установ-

ку на деталях после предшествующей влажной абразивной обработки в ви-

брогалтовочном станке. «Кукуруза» выбрасывается и заменяется новой, когда 

её зёрна становятся чёрными от загрязнений и больше не впитывают остатки 

жидкости, что сказывается на качестве выгружаемых из сушильной установки 

готовых изделий. При подборе правильного размера фракций «кукурузы» руко-

водствуются тем расчётом, чтобы они не забивались в мелкие отверстия и пазы 

обрабатываемых деталей. 

При работе вибрационной сушильной установки детали в массе сушильного 

сорбента движутся по полуспиральной камере станка до тех пор, пока не бу-

дет активирована заслонка системы выгрузки. Среднее время процесса суш-

ки деталей после виброгалтовки составляет обычно 15-25 минут. Сушильная 

установка отрабатывает свой цикл, как правило, быстрее виброгалтовочной 

(виброгалтовочный станок параллельно может обрабатывать абразивом сле-

дующую партию изделий). 
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РОТОРНЫЕ И БУКСИРНЫЕ (ПЛАНЕТАРНЫЕ) 
МАШИНЫ ПРОИЗВОДСТВА OTEC (ГЕРМАНИЯ)

РОТОРНЫЕ МАШИНЫ OTEC

Помимо изготовления своей продукции, ООО «Компания Станке» активно сотрудничает с проверенными партнёрами по 

поставкам групп оборудования и инструмента, которых нет в его собственном ассортименте.

Например, это касается роторных установок, без которых гамма предлагаемого ви-

брогалтовочного оборудования была бы неполной.  Роторные установки отличаются 

от других типов виброгалтовочных машин тем, что перемешивание рабочей массы 

(абразива и деталей) происходит в них не за счёт общей вибрации чаши станка, а 

благодаря быстрому вращению дна рабочей камеры. Роторные установки могут 

быть хороши для скоростной обработки мелких деталей большими партиями (изделий 

ювелирной промышленности, звеньев цепей, заготовок монет, пружин, колец, шайб, 

пуговиц и т.п.), а также являются чуть ли не единственным технологическим решением 

для шлифовки и полировки металлических деталей из магнитных материалов (центро-

бежная сила должна отбрасывать их друг от друга к стенкам камеры) и очень мелких 

и тонких изделий (толщиной 0,2-0,4 мм).

Существует большое многообразие роторных установок 

– от маленьких настольных до индустриальных. Они под-

разделяются на машины для сухих и мокрых процессов, с 

регулируемым/ нерегулируемым зазором и беззазорные. 

«Компания Станке» может поставлять и обслуживать обору-

дование и технологические решения от немецкого произ-

водителя Otec. Роторные галтовки Otec имеют объём бара-

бана от 6 до 50 литров. Установка может включать как один 

барабан для сухого или мокрого процесса (например, модель 

OTEC CF 1х18), так и 2 барабана сразу – «сухой» и «мокрый» 

(OTEC CF 2х32), и даже три – для реализации 3-стадийно-

го процесса в одной установке (OTEC CF 3х50). Существуют 

установки Otec со сменными взаимозаменяемыми камерами 

(модель с 3-мя барабанами по 6 л – «сухим», «мокрым» и маг-

нитным, Otec ECO-MAXI D Base «комбинированная»).

Пример роторной галтовки беззазорной для влажной обработки 

(модель OTEC CF 1х18 Element WET «Zero Gap», объём 18 л):

В беззазорных машинах сведён практически к нулю зазор между вращающимся 

дном рабочей камеры и камерой (уникальная разработка фирмы Otec). Это по-

зволяет использовать очень мелкий абразив и обрабатывать очень тонкие детали. 

Применяется для мокрой шлифовки и полировки металлических изделий с толщиной 

0,2-0,4 мм в крупносерийном производстве. 

Технические характеристики:

Регулятор скорости вращения. Программируемое управление.

Мощность – 0,9 кВт. 

Объем барабана – 18 л. 

Внутренний диаметр барабана – 333 мм.

Загрузка: вес всех изделий – 3-5 кг; вес 1 изделия – не более 6-8 г; 

вес наполнителя – 7-9 кг.

Габ. размеры (ДхШхВ) – 680х1000х1620 мм, вес – 229 кг.
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Пример универсальной роторной галтовки для влажной обработки 

(модель OTEC CF 1х18 В Element WET), регулируемый зазор 

между вращающимся дном и камерой:

Применяется для мокрой шлифовки и полировки сплавов из металла в крупносе-

рийном производстве. 

Пример роторной галтовки для сухого процесса настольной 

(модель OTEC ECO 1х9 dry, 9 литров):

Применяется для полировки ювелирных сплавов из золота, серебра и платины. 

Пожалуйста, обращайтесь, мы подберём для Вас нужную модель, расходники и правильный техпроцесс.

БУКСИРНЫЕ (ПЛАНЕТАРНЫЕ) МАШИНЫ OTEC 
СЕРИИ DF-TOOLS

Буксирные, или планетарные, галтовочные машины – наверное, послед-

нее слово техники в области развития технологии галтовки. Известно, что 

в обычных виброгалтовочных станках деталь при вибрационной обработке 

может переворачиваться во всех направлениях, чтобы быть всесторонне об-

работанной. В обычном круговом или лотковом вибраторе и даже роторной 

машине деталь в массе рабочего абразива не фиксируется никак, и довольно сложно организовать обработку толь-

ко части её поверхности (чтобы бывает необходимо некоторым заказчикам). Если нужно шлифовать/ полировать 

такие непростые для виброгалтовочной технологии изделия, как кутерные ножи или стволы винтовок (см. примеры 

и фотографии ранее), то поставщик оборудования уже вынужден применять специальные кассеты для их крепления 

перед опусканием в рабочий абразив, чтобы они произвольно не двигались в направлениях, вредных для качества 

обработки.

В случае «буксирной» (планетарной) галтовки используются машины, которые также работают с абразивами во влаж-

ных или сухих процессах, но в данном случае речь идет о таких механизмах, как держатель изделий (отклоняемый, с 

независимым приводом), привод держателей изделий, лазерный автоматический измеритель длины инструмента 

(таким образом измеряется с очень высокой точностью глубина погружения изделия в рабочий контейнер). Такая кон-

струкция позволяет сравнивать галтовочную машину с «галтовочным обрабатывающим центром». В случае буксирных 

машин мы можем говорить о точности виброгалтовочной обработки (известно, что к простым галтовочным машинам 

эта категория вообще не применима): есть возможность обработать только часть поверхности детали с заданной 

контролируемой точностью. 

Технические характеристики:

Может быть установлен: таймер; кон-

троль скорости вращения.

Электропитание – 220 В/50 Гц. 

Мощность – 0,9 кВт. 

Объем барабана - 9 л. 

Диаметр барабана – 257 мм.

Загрузка: вес всех изделий – 400 г; 

вес 1 изделия – не более 6-8 г; ми-

нимальный размер заготовок – 1 мм; 

объем наполнителя – 4 кг.

Габаритные размеры (ДхШхВ) – 

565х520х730 мм, вес – 39 кг.

Технические характеристики:

Система регулировки зазора между 

дном и рабочей камерой. Роторная та-

релка с керамическим диском. Регуля-

тор скорости вращения. Программиру-

емое управление. Дозирующий насос.

Мощность – 0,9 кВт. 

Объем барабана – 18 л. 

Внутренний диаметр барабана – 333 мм.

Загрузка: вес всех изделий – 3-5 кг; 

вес 1 изделия – не более 6-8 г; вес на-

полнителя – 7-9 кг.

Габаритные размеры (ДхШхВ) – 

880х1000х1620 мм, вес – 221 кг.
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• высокоточного промышленного 

инструмента (скругление кромок 

режущего инструмента для серьёз-

ного увеличения срока его службы, 

сглаживание и полировка канавки 

сверла, удаление заусенцев с мет-

чиков, штампов, стоматологиче-

ских боров);

• клапанов автомобильных двигателей;

• шестерён коробок передач; 

• медицинских костных имплантантов 

(суставов);

• корпусов часов;

• точных винтов, пропеллеров, тур-

бинных лопаток;

• ювелирных изделий;

• любых изделий с необычной геоме-

трией.

Компания Otec выпускает серию буксирных 

(планетарных) машин DF-Tools. 

Конструкция их основана на том, что установка имеет 

несущую карусель, на которую устанавливается 3-10 

шпинделей. На шпинделях закрепляются детали, подле-

жащие обработке. Карусель опускается в неподвижный 

бункер с абразивным наполнителем. В процессе шли-

фовки/полировки осуществляется вращение карусели 

в наполнителе и независимое вращательное движение 

шпинделей. Таким образом, обрабатываемые детали со-

вершают сложное «планетарное» движение, «протягива-

ясь» через неподвижный абразив. Поскольку контейнер 

с абразивной средой неподвижен, возникает очень вы-

сокая сила трения и высокая скорость съёма материала 

с поверхности обрабатываемых изделий. Эффективность 

«драг-финишной» (буксирной) обработки в 40-50 раз 

выше, чем в обычных вибрационных машинах, и в 10 раз 

выше, чем в роторных станках. Понятно также, что полно-

стью исключено соударение обрабатываемых деталей. 

Данный класс машин даёт самое высокое качество фи-

ниширования с самой большой скоростью обработки 

и точностью, контролируемой электроникой. Заро-

дившись в ювелирной промышленности, он, возможно, в 

дальнейшем будет всё больше и больше вытеснять другие 

виды шлифовки и полировки поверхности металлических 

изделий. 

Такое точное суперфиниширование («драг-финиширование») применяется, в 

первую очередь, при обработке:

Имплантант кости

Имплантант костиВинты Полушар
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ВИБРОГАЛТОВОЧНЫХ СТАНКОВ: 
абразивные тела (чипсы) пластиковые, 
керамические и фарфоровые, нержавеющие тела, 
компаунды (химсоставы для виброгалтовки)

Расходных материалов для виброгалтовочной обработки в машинах разного типа существует великое множество: абра-
зивные тела могут быть керамическими, фарфоровыми, вулканитовыми, пластиковыми, полиэстеровыми, компаунды (химсо-
ставы для виброобработки) могут быть кислыми, щелочными, нейтральными, поставляться в виде пасты, порошка и жидкого 
концентрата для разведения водного раствора. Многообразие существующих на рынке расходных материалов и позволя-
ет подбирать оптимальные уникальные техпроцессы под конкретные детали заказчиков, что зависит от опыта поставщика и 
его желания (умения) тестировать разные процессы в своей лаборатории. Далее приводим примеры и описание типовых 
расходных материалов, для Вашего понимания.

Высококачественный наполнитель для роторных, барабанных и вибрационных галтовочных машин. 

Область применения: мокрая шлифовка (полировка) всех цветных металлов (бронза, латунь, медь, алюминий и др.). Обе-
спечивает высокую степень съема материала и хорошее качество поверхности обрабатываемых деталей. Выпускается в 
виде чипсов двух форм: пуля (конус) и пирамида, различных свойств и размеров. Абразивный материал связан полиэфир-
ной смолой. Мягкая структура чипсов исключает появление таких нежелательных эффектов, как появление на поверхности 
обрабатываемого изделия «оспин» и «апельсиновой корки» (pitting, orange skin).

 

ГАЛТОВОЧНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ
Пластиковый шлифовальный наполнитель

КАЧЕСТВО ЦВЕТ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

K

ПУЛЯ (КОНУС)

P

ПИРАМИДА
РАЗМЕР A РАЗМЕР A=B мм

V черный Шлифовка осуществляется за один шаг (вместо двух последователь-
ных операций на наполнителях серий KO, PO, KX, PX). 10 мм 10 мм

T пурпурный Очень высокие характеристики съема материала. Рекомендуется для 
грубой шлифовки поверхности 10 и 12 мм 10 и 12 мм

O синий Высокие характеристики съема материала.
Рекомендуется для средней шлифовки 10 и 12 мм 10 и 12 мм

X белый Для тонкой шлифовки и полировки всех цветных металлов, в т.ч. 
драгоценных 10 и 12 мм 10 и 12 мм

Примеры маркировки: 
Качество T, Форма P (пирамида), Размер 12 мм -> PT-12

Качество X, Форма K (пуля), Размер 10 мм -> KX-10

ЧЕРНЫЙ ПУРПУРНЫЙ СИНИЙ БЕЛЫЙ

Качество V Качество T Качество O Качество X
Шлифовка в один шаг Грубая шлифовка Средняя шлифовка Тонкая шлифовка

Пуля 10 мм, KV-10 
Арт. 9023

Пуля 10 мм, KТ-10
Арт. 5246

Пуля 10 мм, KO-10 
Арт. 5004

Пуля 10 мм, KX-10
Арт. 5005

Пуля 12 мм, KТ-12 
Арт. 10353

Пуля 12 мм, KO-12
Арт. 6069

Пуля 12 мм, KX-12
Арт. 6068

Пирамида 10 мм, PV-10
Арт. 9024

Пирамида 10 мм, PТ-10
Арт. 7345

Пирамида 10 мм, PO-10
Арт. 5002

Пирамида 10 мм, PX-10
Арт. 5003.

Пирамида 12 мм, PТ-12 
Арт. 10354

Пирамида 12 мм, PO-12 
Арт. 10355

Пирамида 12 мм, PX-12
Арт. 6070

Информация для оформления заказа:

Формы и свойства:
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Пластиковый наполнитель для шлифовки-
полировки в один шаг

Область применения:  мокрая обработка цветных металлов, медицинских имплантов из титана и стали. Шлифовка-поли-

ровка осуществляется за один шаг (вместо двух последовательных операций на наполнителях серий KO, PO, KX, PX).

Выпускается в виде чипсов двух форм: пуля (конус) и пирамида, размер 10, 12 и 15 мм (см. таблицу ниже). Мягкая структура 

чипсов исключает появление таких нежелательных эффектов, как появление на поверхности обрабатываемого изделия «оспин» и 

«апельсиновой корки» (pitting, orange skin).

КАЧЕСТВО ЦВЕТ ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ

K

ПУЛЯ (КОНУС)

P

ПИРАМИДА
РАЗМЕР A РАЗМЕР A=B мм

M светло-зеленый
Наилучшие результаты получены при обработке медицинских 

имплантов из титана и стали. Дает высокую чистоту поверхности и 
хороший блеск. Экономичен, имеет высокий срок службы

10, 12, 15 мм 10, 12, 15 мм

Пластик пуля зеленый Пластик пирамида зеленый

КМ-10
Арт. 11832

КМ-12 
Арт. 12751

КМ-15
Арт. 12784

PМ-10
Арт. 11833

PМ-12 
Арт. 12752

PМ-15
Арт.12785

КАЧЕСТВО ЦВЕТ ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ

K 

ПУЛЯ (КОНУС)

P 

ПИРАМИДА
РАЗМЕР A РАЗМЕР A=B мм

SX-07-R грубый зеленый
Наполнитель индустриальный для всех видов мокрой обработки цвет-
ных металлов (медь, бронза, латунь, алюминий, титан) – для грубой, 

средней и тонкой полировки, с пенообразующими компаундами. 

20х20 мм 20х20 мм

 SX-07-M средний коричневый 20х20 мм

SX-07-L тонкий белый 20х20 мм

Пластиковый полировальный наполнитель GA SX-07

GA SX-07-R 
Пластик пирамида зеленая, грубый

GA SX-07-R 
Пластик конус зеленый, грубый

GA SX-07-M 
Пластик конус красно-коричневый, средний

GA SX-07-M 
Пластик конус белый, тонкий

Арт. 12999 Арт. 12998 Арт. 13524 Арт. 13525

Информация для оформления заказа:

Формы и свойства:

Информация для оформления заказа:

Формы и свойства:
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Керамический абразивный наполнитель 
(керамика, фарфор)

Основные свойства: высокая плотность и твердость материала, из которого изготов-

лены чипсы.

Область применения: мокрая шлифовка стальных сплавов, титана, керамики, 

цветных металлов в роторных, барабанных и вибрационных машинах.

КАЧЕСТВО ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ

D 

ПРИЗМА

ZS 

СКОШЕННЫЙ ЦИЛИНДР

DZ 

ПРИЗМА* 
РАЗМЕРЫ A/B, мм РАЗМЕРЫ A/B, мм РАЗМЕРЫ A/B, мм

P
фарфор

Высокие шлифующие и полирующие свойства.
Наполнители DZ P:

Особая конфигурация и размеры обеспечивают хорошую досягаемость 
и проработку изделий. Незаменимы при проработке трудно доступных мест 

(шестерни, зубья, пазы). Могут использоваться как присадка 
к наполнителям KT, PT, KO, PO 

Наполнители ZS P: Рекомендованы для обработки тяжелых изделий.

Цилиндр белый
1х3 мм, 2х5 мм 

3х5 мм
(срез под 45°). 

3х3 мм**
2х4 мм**

S
керамика

Наполнитель DZ S: 
Хорошие абразивные свойства. Применяется для  промежуточной 

обработки любых металлов и керамики. 
После обработки требуется проведение полировки.

4х4 мм
10х10 мм

SF
керамика

Наполнитель D SF:
Очень сильные абразивные свойства, 

отличное качество обработанной поверхности (fi ne fi nish). 
4х4 мм

Обратите внимание:
* Призма DZ имеет специальную форму: её боковые поверхности являются вогнутыми
** Чипсы DZ P (фарфоровые), с размерами 3х3 и 2х4 мм, имеют очень острые кромки

ZS P фарфор цилиндр белый 1х3 мм
Арт. 12303

DZ P фарфор призма белая 3х3 мм 
Арт. 9207

DZ S керамика призма голубая 4х4 мм
Арт. 5599

D SF керамика призма белая 3х10 мм
Арт. 5237

ZS P фарфор цилиндр белый 2х5 мм
Арт. 6071

DZ P фарфор призма белая 2х4 мм 
Арт. 10530

DZ S керамика призма голубая 10х10 мм
Арт. 11964

ZS P фарфор цилиндр белый 3х5 мм
Арт. 5613

Информация для оформления заказа:

Формы и свойства:
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СТАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ

Рассматриваемые ниже три типа наполнителей предназначены для сглаживания 

поверхностей изделий из цветных металлов, уплотнения поверхностного слоя и 

полировки (вплоть до зеркального блеска). 

Не обладают абразивными свойствами, поэтому изделия необходимо предвари-

тельно отшлифовать (удалить царапины и неровности с их поверхности перед по-

лировкой). Режим работы - обработка с промывкой (используются специальные 

компаунды, см. например, артикул 8457, с концентрацией не ниже 2-4%). Время 

обработки 2– 5 час.  

Наполнители стальные сферические калиброванные 
AISI, GA

Стальной наполнитель применяется для уплотнения поверхностного слоя и поли-

ровки изделий в барабанных, вибрационных  и ленточных галтовочных машинах. 

Материал наполнителя - нержавеющая сталь, форма - калиброванные шарики.

Наполнитель AISI-S (производство – Швейцария)

ДИАМЕТР 2,0 мм 2,4 мм 3,2 мм 4,75 мм
Артикул 5119 5120 5122 5121

Наполнитель AISI-I (производство – Италия)*

ДИАМЕТР 2,0 мм 3,0 мм 4,0 мм
Артикул 11283 11284 11285

Наполнитель GA (производство – Китай)* 

ДИАМЕТР 4,0 мм 5,0 мм
Артикул 11971 11972

* Примечание. Наполнители различных производителей при прочих равных ус-

ловиях (равенстве диаметров) отличаются только качеством стали. В частности, 

наполнитель AISI-S практически не подвержен коррозии.

Наполнители стальные профильные AISI

Стальной наполнитель применяется для уплотнения поверхностного слоя и вы-

глаживания изделий в барабанных, вибрационных и ленточных галтовочных ма-

шинах. Материал наполнителя – нержавеющая сталь, форма – «спутник» и «лу-

ковица».

AISI спутник 3х4 мм 
Арт. 5118

AISI спутник 5х7 мм 
Арт. 5854

AISI луковица 4х6 мм 
Арт. 11276 
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ООО «КОМПАНИЯ СТАНКЕ» – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВИБРОГАЛТОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

ПОСТАВЩИК РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ

КОМПАУНДЫ (ШАМПУНИ, 
ПЕНООБРАЗУЮЩИЕ СРЕДСТВА)

Компаунды добавляются в галтовочные машины при проведении процессов мо-

крой обработки (шлифовки, полировки). В своем составе они содержат добавки 

различного назначения – ингибиторы, стеарины, коагулянты. 

Результатом их применения является чистая, яркая и некорродирующая поверх-

ность обработанных изделий. Для изделий, поверхность которых особо чувстви-

тельна к повреждениям от ударов, компаунды создают мощную защитную поду-

шку (пенный буфер) между изделием и абразивным наполнителем. 

Предлагаемые компаунды (шампуни-концентраты) используются с пластиковы-

ми, керамическими, фарфоровыми и стальными наполнителями в галтовочных 

машинах любого типа. Перед применением разводятся водой. 

ОБОЗНАЧЕНИЕ АРТИКУЛ УПАКОВКА ОСОБЕННОСТИ
SC 5 K20 8457 1 кг Для магистральных машин OTEC CF применяется концентрированный компаунд. Для машин OTEC серий  Element, ECO, 

ECO mini используется компаунд, разведенный в воде (1 кг на 120 л воды).  SC 5 K20 9801 21 кг

SC 25 13682 1 л Применяется при обработке цветных металлов, особенно алюминия. Рабочая концентрация 1-5%.

VIBROR 10658 1 л
Рекомендуется для окончательной полировки в барабанных и вибрационных машинах. Универсальный компаунд, для  
всех видов наполнителей (наилучшие результаты при работе с металлическими наполнителями). Обеспечивает яркий 

блеск изделиям из медицинской стали, латуни, золота, серебра. Рабочая концентрация 2-3%.

Super 
Compound AL

12702 5 л Сложная формула для защиты алюминиевых сплавов от окисления. Хороший отбеливающий эффект. Рекомендуется при 
галтовочной обработке таких металлов и сплавов, как алюминий, дюраль, томпак, олово, свинец, цинк.

 Рабочая концентрация 1-2%.13566 1 л

Super 
Compound FE

12705 3 л Для очистки и защиты изделий из чугуна и ржавеющих сталей при мокрой шлифовке. 
Высокие моющие и осветляющие свойства. Рабочая концентрация 1-2%. 13569 1 л

Super Compound 
синергический

12703 3 л Концентрат универсального применения, для качественной защиты и очистки изделий из любых металлов. Рабочая 
концентрация 1-2%.13567 1 л

PHM-2 13863 1 л Рекомендовано при обработке медицинских сталей, алюминиевых сплавов. Отбеливающий эффект, защита от окисления.

PHM-2-1 13864 1 л Рекомендовано при обработке меди, медных сплавов.

OTEC M-60 6193 1 л Применяется в электромагнитных галтовочных машинах. Рекомендуемая концентрация 50 мл на 3 л воды.

SC 5 K20 (1 кг)

Арт. 8457

SC 5 K20 (21 кг)

Арт.9801

SC 25 13682

Арт. 13682

VIBROR

Арт. 10658

Super Compound AL

Арт. 12702, 13566

Super Compound FE, Super 

Compound Синергический

Арт.12705, 13569, 

12703, 13567

PHM-2, PHM-2-1

Арт. 13863, 13864

OTEC M-60

Арт. 6193
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ЛЕНТОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 
GRIT ОТ FEIN (ГЕРМАНИЯ)

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ НА ЛЕНТОЧНО-
ШЛИФОВАЛЬНОМ ИЛИ В ВИБРОГАЛТОВОЧНОМ СТАНКЕ: 
КАК ВЫБРАТЬ, ОТЛИЧИЯ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
В основе конструкции любого ленточно-шлифовального станка лежит организа-
ция непрерывного движения абразивной ленты, которая натянута между при-
водным и контактным колёсом либо несколькими роликами.  Ролики могут быть, 
в зависимости от их рабочей функции, металлическими или обрезиненными, с 
различной твёрдостью по Шору, шлифовальная лента может иметь разную зер-
нистость и свойства. Лента «бежит» вдоль некого стола (каркаса) и поверхности 
роликов, и шлифуемая металлическая деталь прижимается к ней оператором 
или подаётся по некой направляющей. Существует очень большое многообра-
зие шлифовальных лент, выбираемых в зависимости от того, требуется обра-

батывать алюминиевый сплав или нержавеющую сталь, будет ли процесс шлифовки сухим или влажным (с применением 
СОЖ). Чем выше зернистость ленты, тем ближе качество получаемой поверхности детали к полировке, – при правильном 
соблюдении техпроцесса и последовательности смены лент на станке.

В некоторых случаях заказчику, у которого есть производственная потребность 
шлифовки больших объёмов металлических деталей различной геометрии, труд-
но бывает определиться, нужно ли использовать машинную обработку целы-
ми партиями в виброгалтовочном станке, или лучше обрабатывать ряд деталей 
абразивной лентой на ленточно-шлифовальном станке. Специалисты «Ком-
пании Станке» смогут подсказать, что ленточно-шлифовальные станки могут быть 
очень полезны при наличии на металлических деталях заусенцев, наплывов, сле-
дов ошибок при механической обработке (задиры, царапины, удары), которые 
невозможно удалить виброгалтовочной обработкой.  Следует помнить, что 
при шлифовке в виброгалтовочном барабане практически не происходит снятия 
слоя материала с детали и изменения её геометрии (размеров), галтовка чаще 

всего представляет собой процесс «выглаживания» деталей абразивными зёрнами. 

Грубые дефекты геометрии, острые крупные заусенцы, грубый облой как дефект литьевой формы виброгалтовкой убрать невоз-
можно, поможет только абразивная лента. Конечно, работа на ленточно-шлифовальном станке – это использование труда одного 
оператора, который одновременно обрабатывает только одну деталь. Тем не менее, это возможность более агрессивно шлифо-
вать поверхность металлических деталей с большой скоростью. В ряде случаев виброгалтовочной обработке, если заказчику 
требуется полировка деталей, должна предшествовать шлифовка (удаление заусенцев, зачистка сварных швов) на ленточно-шли-
фовальном станке, иначе на стадию полировки поверхность такой детали будет просто никогда не вывести. Ленточно-шлифоваль-
ный станок, как правило, значительно дешевле виброгалтовочного, и, если детали имеют большие габариты (протяжённую гео-
метрию), приобретение клиентом большого лоткового вибратора для удаления заусенцев / шлифовки может быть экономически 
совершенно неоправданным, – такие детали может быть эффективнее шлифовать абразивной лентой по одной штуке.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЛЕНТОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫХ 
СТАНКОВ GRIT ОТ ФИРМЫ FEIN (ГЕРМАНИЯ):

Датская компания Grit, известная на российском промышленном рынке уже не первое десятилетие, несколько лет назад 
была куплена немецкой фирмой Fein, которая теперь выпускает серию станков Grit и выступает для заказчиков гарантом 
качества этой продукции. 

Серия ленточно-шлифовальных станков Grit была задумана таким образом, чтобы на базе одной основной конструкции 
универсального станка можно было бы получать модульным способом другие специализированные станки: для бесцен-
тровой шлифовки труб круглого сечения (прутка),  для выборки радиусов на концах труб, для шлифовки плоскостей и т.п. 

Такой «базовой» конструкцией, на которую устанавливаются затем специализированные рабочие головки и модули, явля-
ется простейший универсальный ленточно-шлифовальный станок на колонне Grit GX 75. 
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МОДЕЛЬ GRIT GX 75 (1-СКОРОСТНОЙ) 
И GRIT GX 75 2H (2-СКОРОСТНОЙ), универсальный 
ленточно-шлифовальный станок и базовый модуль для сборки 
специализированных станков:

Для какой операции предназначен: Универсальный ленточно-шлифовальный 

станок для быстрой обработки металлических деталей в мелкосерийном про-

изводстве. В корпусе его головки расположено приводное натяжное колесо и 

контактное колесо под ленту, возможна работа как на горизонтальном участке 

между этими колёсами (шлифовка плоских деталей), так и на самом контактном 

колесе. Модель Grit GX 75 2H, за счет возможности переключения скоростей, 

хороша для обработки легированных сталей.

МОДЕЛЬ GRIT GXC, бесцентрово-шлифовальный станок для 
шлифовки труб и прутков круглого сечения, получается из 
базового станка Grit GX 75 при присоединении приводного 
модуля для направления и поддержки трубы:

Для модели Grit GX 75:

Мощность двигателя: 3 кВт

Размеры ленты: 2000 х 75 мм

Частота вращ. двигателя: 3000 об/мин

Кол-во рабочих скоростей – 1

Вес станка: 75 кг

Для модели Grit GX 75 2H:

Мощность двигателя: 1,5 / 2 кВт

Частота вращ. двигателя: 1500 / 

3000 об/мин

Кол-во рабочих скоростей – 2

Для какой операции предназначен: Станок для бесцентровой шлифовки чрезвы-
чайно интересен для заказчиков, выпускающих полотенцесушители, декоративные 
ограждения, поручни, оснащающих пропускные пункты на предприятия. Очень по-
лезен он также и тем клиентам, которым надо шлифовать большие партии труб под 
покраску. Получаемое качество поверхности напрямую зависит от свойств и пред-
назначения используемых шлифовальных лент. Например, для шлифовки нержавею-
щих труб рекомендуется применять специальные ленты 3М и влажную абразивную 
обработку, с использованием смазочно-охлаждающего модуля Grit GXW (см. ниже).

• Обрабатываемые диаметры труб: 

10-100 мм

• Мощность двигателя приводного 

колеса на блоке поддержки и на-

правления трубы (которое давит 

шлифуемую трубу в сторону основ-

ного контактного колеса): 0,18 кВт

• Вес съемного модуля поддержки и 

направления трубы: 48 кг

• Размеры шлифовальной ленты: 

75х2000 мм

• Кол-во рабочих скоростей – 1 или 

2 (бесцентровый станок на базе 

Grit GX 75 или Grit GX 75 2H, со-

ответственно).

Принцип работы бесцентрового механизма: контактное колесо основного модуля (станок Grit GX 75), по которому «бе-
жит» шлифовальная лента, и приводное прижимное колесо модуля поддержки трубы вращаются навстречу друг другу. Шли-
фуемую трубу снизу поддерживает латунная либо нейлоновая рейка. В результате трубе сообщается и вращательное, и 
поступательное движение (подача).

Описание и технические характеристики: 

• возможность превращения в специ-

ализированный станок за счёт уста-

новки дополнительных модулей;

• регулируемый по высоте рабочий 

стол (горизонтальная часть для 

плоского шлифования);

• съёмный модуль для сбора стружки;

• возможность подключения пылеот-

соса;

• запатентованная система закре-

пления ленты; 

• низкий уровень вибрации.

Описание и технические характеристики: 
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МОДЕЛЬ GRIT GXR ДЛЯ РАДИУСНОЙ ВЫБОРКИ ПАЗОВ, 
получается из базового станка Grit GX 75 при присоединении 
модуля с регулируемыми поворотными тисками, где будет 
удерживаться заготовка:

Для какой операции предназначен: Съёмный модуль, который может соеди-

няться с базовым станком Grit GX 75 или Grit GX 75 2H, предназначен для ра-

диусной шлифовки стыков при подгоночном шлифовании труб, профилей и ли-

стовых заготовок. Шлифовка закруглений, выборка радиусов – например, для 

последующего соединения труб под сварку.

• для точной радиусной шлифовки про-

филей и труб диаметром 16-75 мм;

• контактные ролики поставляются по 

заказу для всех ходовых размеров;

• ограничитель длины для серийного 

производства по заказу;

• встроенный ограничитель глубины;

• установка величины угла до 90°.

• Максимальный размер сечения 

профильной трубы: 75х75 мм

• Вес съёмного модуля с тисками (от-

дельно): 54 кг

В стандартную комплектацию при поставке входят 2 контактных ролика для шли-

фовки пазов на водогазопроводных «гостированных» трубах: диам. 42,4 мм и 

48,3 мм.

Описание и технические характеристики: 

МОДЕЛЬ GRIT GXE

Для какой операции предназначен: Станок для снятия грата. Очень эффек-

тивен в мелкосерийном производстве, используется для удаления заусенцев с 

металлических труб, профилей, плоских заготовок шириной до 75 мм. В зависи-

мости от нужной операции комплектуется различными проволочными щётками.

• Номинальная потребляемая мощ-

ность: 2,2 кВт (3-фазный стабиль-

ный электродвигатель с защитным 

автоматом).

• Скорость вращения на холостом 

ходу: 1 500 об/мин.

• Размер инструмента (проволочной 

щётки), макс. Ø x ширина: 250 x 60 мм.

• Вес: 32 кг

Описание и технические характеристики: 

МОДЕЛЬ GRIT GI 100

Для какой операции предназначен: Малогабаритный производительный лен-

точно-шлифовальный станок для универсальной обработки малых заготовок. 

Прекрасно подходит для передвижных монтажных или ремонтных мастерских.

• Мощность: 1,5 кВт (3-фазный элек-

тродвигатель)

• Частота вращения: 3000 об/мин

• Размеры шлифовальной ленты: 100 

х 1000 мм (ширина контактного 

колеса 100 мм).

Может применяться в настольном исполнении и комбинироваться с другими модулями.

Возможно подключение к пылеотсосу.

Описание и технические характеристики: 
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Базовый модуль 
Grit GI 150

МОДЕЛЬ GRIT GIL, для плоской шлифовки профильных труб 
и плоских металлических заготовок

Для какой операции предназначен: Ленточный плоскошлифовальный станок 

для торцов плоских заготовок и труб профильного сечения. Съёмный приво-

дной модуль для плоского шлифования комбинируется с базовым ленточно-

шлифовальным станком Grit GI 150 (2H) с шириной ленты (контактного колеса) 

150 мм, с 1-й или 2-мя рабочими скоростями.

• автоматическая подача заготовки, 

что значительно увеличивает ско-

рость работы; 

• возможна работа как с помощью 

съёмного модуля для плоской шли-

фовки, так и на самом контактном 

колесе, по которому бежит лента;

• габариты ленты: 150х2000 мм;

• в качестве дополнительного обору-

дования может быть поставлена по-

воротная плита.

• Мощность двигателя базового мо-

дуля Grit GI 150: 4 кВт

• Частота вращения, в случае 1-й 

скорости: 3000 об/мин

• Вес базового модуля: 82 кг

• Вес съёмного приводного модуля 

для плоского шлифования: 64 кг

• Мощность двигателя съёмного 

модуля для плоского шлифования: 

0,18 кВт

• Максимальные размеры профиль-

ного сечения трубы, которую можно 

шлифовать: 100х100 мм, высота 

торца плоской заготовки: 100 мм

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЙ МОДУЛЬ GRIT GXW 
для влажной шлифовки (с применением СОЖ):

Для какой операции предназначен: 

Смазочно-охлаждающий модуль подключается к другим станкам Grit для:

• работы с материалами, при шлифовке которых необходимо применение 

СОЖ;

• повышения износостойкости ленты;

• сцепления и удаления из рабочей зоны пыли;

• охлаждения заготовки при больших объёмах шлифовки.

• Мощность двигателя: 0,12 кВт

• Вес: 8,6 кг

• Замкнутый контур обращения 

СОЖ.

• Возможность комбинирования с 

ленточно-шлифовальным станком 

GX 75 (2H).

• Поставляется с 1 л смазочно-ох-

лаждающей эмульсии.

Как видно из приведённого ассортимента моделей ленточно-шлифовальных 

станков Grit, с помощью этой группы оборудования можно решать большое коли-

чество производственных задач – от обычной шлифовки до полировки. Возмож-

ность получить то или иное качество поверхности зависит от правильного 

сочетания твёрдости контактного колеса,  числа оборотов двигателя, харак-

теристик шлифовальной ленты и выбора между сухим и влажным способом 

шлифовки (с применением СОЖ или без).

«Компания Станке» имеет большой объём абразивных лент и шлифовальных кругов (щёток) на складе. В первую оче-

редь, мы используем их для проведения опытов на своём производстве, чтобы перед поставкой оборудования заказчику 

предъявить ему результат обработки, показывающий, что именно на этом станке с помощью той или иной шлифовальной 

ленты он может получить искомое качество поверхности изделия.

Модель 
Grit GIL

Описание и технические характеристики: 

Описание и технические характеристики: 
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ДВУСТОРОННИЙ ШЛИФОВАЛЬНО-
ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК МОДЕЛИ SC-250 
ПРОИЗВОДСТВА ООО «КОМПАНИЯ СТАНКЕ» 
(НОВЫЙ ПРОДУКТ)
ООО «Компания Станке» в настоящее время начинает выпускать двусторонний 

шлифовально-полировальный станок SC-250 своего производства, предназна-

ченный, в том числе, для полировки деталей войлочным, хлопковым, фетровым 

либо другим кругом. 

В настоящее время выбор полировальных станков для работы войлочным, хлоп-

ковым либо другим кругом (кругами) на российском рынке небогат. Ранее суще-

ствовавшие модели полировальных станков советского производства (выпуска 

середины ХХ века) уже ушли в прошлое, и их место в начале нашего века заняли 

итальянские машины с одним или двумя полировальными кругами, с большим/ма-

лым вылетом кругов относительно станины и без него. На нашем рынке известны 

сейчас всего один-два некрупных импортных поставщика. Конструкции полиро-

вальных станков итальянских конкурентов подразумевают, что перед установкой 

в цехе станину станка для устойчивости необходимо заполнить металлическими 

опилками либо песком; если станок 2-сторонний, перед ним могут сидеть на сту-

льях два оператора и вручную подносить детали к вращающимся кругам.

Конструкция 2-стороннего полировального станка «Станке» такова, что на нём 

работает один оператор, но на машине установлены два разных полироваль-

ных круга для различных видов обработки (степеней шлифовки/полировки). Оба 

круга установлены на один вал, соединённый с электродвигателем, и оператор 

сначала проводит обработку детали одним, затем вторым кругом (например, 

сначала левым – шлифовальным, затем правым – полировальным).

• Мощность двигателя – 3 кВт

• Диапазон частоты вращения рабо-

чего вала: 500 – 5000 об/мин  

• Максимальный размер шлифо-

вального (полировального) круга – 

диам. 200х50 мм

• Вынос шпинделя – 250 мм

• Гидравлическая регулировка ста-

нины по высоте 800-1200 мм (ход 

гидроцилиндра - 400 мм)

• Станок оснащен системой пылеот-

соса (подводится к двум кругам)

• Шкаф управления снабжён частот-

ным преобразователем для бес-

ступенчатой регулировки частоты 

вращения рабочего вала

• Вес станка - 180 кг

• Габариты станка: длина – 710 мм, 

ширина станины – 420 мм, ширина 

станка с вылетом вала в обе сторо-

ны – 925 мм, высота – 950 мм.

Станок SC-250 разработан для установки шлифовальных/полировальных 

кругов D до 200 мм. Для работы на нём могут использоваться:

1. Прессованные круги шириной 3-50 мм с разной посадкой

2. Полировальные круги

3. Фетровые круги

4. Радиальные лепестковые круги

5. Радиальные щетки Bristle 3М

6. Круги из нетканых материалов

Технические характеристики SC-250:
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Положительные отличия модели SC-250 «Станке» 

от существующих европейских аналогов: 

1) большая жёсткость и сбалансированность конструкции: положение электро-

двигателя станка на валу конструктивно рассчитано так, что станок не может 

потерять устойчивость при работе, и никакое наполнение стойки песком или 

металлическими опилками не требуется;

2) мощная и прочная станина;

3) регулировка по высоте базы станка за счёт гидравлики в положение 

H=800-1200 мм, чтобы оператору было удобно при различных видах работ 

стоять или сидеть перед станком, а также пользоваться средней или нижней 

частью шлифовального (полировального) круга. Такой конструкции нет ни у 

одного из европейских аналогов;

4) бесступенчатая регулировка частоты вращения кругов в стандартной ком-

плектации, в то время как импортные производители часто продают эту функцию 

как дорогостоящую опцию. Известно, что возможность регулировать обороты 

очень важна для обработки различных материалов и получения нужного каче-

ства поверхности, особенно, если у заказчика много разного шлифовального и 

полировального инструмента и деталей из разных металлов;

5) широкий диапазон частоты вращения рабочего вала, от 500 до 5000 об/мин 

(в похожих конструкциях станков европейских конкурентов, как правило, макси-

мальная частота вращения вала составляет не более 3000-3500 об/мин);

6) более низкая цена;

7) многообразие шлифовальных и полировальных кругов, которые могут 

быть поставлены ООО «Компания Станке» в комплекте со станком.

Многие заказчики, приобретавшие итальянские полировальные станки, уже удостоверились в том, что итальянские круги 

очень дороги, хотя они и являются быстроизнашивающимися расходными материалами. Дилеры итальянских фирм в России 

часто предлагают поставить станок в стандартной комплектации без полировальных кругов. Даже если машина продаётся 

в комплекте с полировальными кругами европейского производства, последующая продажа только набора самих кругов 

для этого станка, как правило, уже неинтересна для дилера и очень невыгодна для заказчика. Большинству клиентов, в лю-

бом случае, приходится затем искать круги в России.

Сильной стороной ООО «Компания Станке» является большой опыт под-

бора самого различного полировального и шлифовального инструмента, 

и заказчику могут порекомендовать и опробовать в его присутствии нужные 

круги прямо на нашем производстве. Ситуация сложилась таким образом, 

что специалисты ООО «Компания Станке» сначала научились продавать са-

мые различные полировальные и шлифовальные круги и другой инструмент 

для финишной обработки, а затем компания исторически дошла до выпуска 

своего собственного полировального станка.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРО- 
И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ, АБРАЗИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ, РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА 
ДАВЛЕНИЕМ 
Торгово-промышленная фирма «Компания Станке» развивает свою деятельность 

в нескольких направлениях. Помимо производства станков марки «Станке» и 

поставок продукции своих партнёров – ленточно-шлифовальных станков Fein, 

галтовочных машин и расходных материалов Otec, ООО «Компания Станке» 

является также крупным дилером:

• поставщиков пневмо- и электроинструмента Suhner, Fein и Dynabrade;

• всемирно известного поставщика абразивных материалов 3М (шлифо-

вальные ленты, щётки);

• поставщика инструмента для холодной обработки металла давлением 

Jurado (ручные прессы для получения пуклёвок на металле).  

ПЕРЕДВИЖНЫЕ «МИНИВЫСТАВКИ» –
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ АВТОМОБИЛИ 
ООО «КОМПАНИЯ СТАНКЕ»

Ввиду того, что поставщиков электро- и пневмоинструмента на российском рын-

ке достаточно много, ООО «Компания Станке» старается быть как можно ближе 

к своим заказчикам и использовать для рекламы своего инструмента не торго-

вый, а более «производственный» подход. 

Специалисты компании посещают производство заказчиков с целью демонстра-

ции предлагаемого инструмента в работе, чтобы наглядно продемонстрировать 

области его применения и качество. Для этой цели ООО «Компания Станке» содер-

жит в Санкт-Петербурге и Москве два небольших одинаковых парка транспортных 

средств – по три демонстрационных автомобиля с фирменной символикой, которые 

используются как для перевозки образцов инструмента на предприятия потенциаль-

ных клиентов, так и в качестве передвижных «минивыставок» на колёсах:

• Volkswagen Krafter – фирменная символика FEIN;

• Mercedes Vito – фирменная символика SUHNER;

• «Газель Некст» – фирменная символика «СТАНКЕ».

Демонстрационный Демонстрационный 
автомобиль «Fein»автомобиль «Fein» Демонстрационный автомобиль «Станке»Демонстрационный автомобиль «Станке»

Демонстрационный 
автомобиль Suhner
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РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ, А ТАКЖЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
С ГИБКИМ ВАЛОМ SUHNER (ШВЕЙЦАРИЯ)

SUHNER – производитель ручного шлифовального инструмента и абразивных 

материалов Suhner  Abrasive  Expert  («Зунер Абразив Эксперт»). SUHNER – 

единственная в мире компания, выпускающая три типа приводов: ручные 

электрические шлифмашины, пневматические шлифмашины и шлифовальные ма-

шины с гибким валом (гибким приводом).

• Ленточные шлифовальные электри-

ческие машины

• Полировальные электрические ма-

шины

• Прямые шлифовальные электриче-

ские машины

• Угловые шлифовальные электриче-

ские машины

• Электрические шлифовальные ма-

шины с подачей воды

• Возвратно-поступательные элек-

трические машины

• Ленточные шлифовальные пневма-

тические машины

• Полировальные пневматические 

машины

• Прямые шлифовальные пневмати-

ческие машины

• Удлиненные прямые шлифовальные 

пневматические машины

• Угловые шлифовальные пневмати-

ческие машины

• Возвратно-поступательные пнев-

матические машины

• Пневматические шлифовальные 

машины для станков с ЧПУ

• Комплекты электрических шлифо-

вальных машин с гибким валом

• Однофазные электрические маши-

ны с гибким валом

• Трёхфазные электрические маши-

ны с гибким валом

• Насадки: прямые цанговые, угло-

вые, ленточные

• Гибкие валы 

• Аксессуары к насадкам и машинам 

с гибким валом

Широкий ассортимент расходных 

абразивных материалов:

• Круги шлифовальные, отрезные

• Круги шлифовальные лепестко-

вые торцевые, радиальные

• Бесконечные шлифовальные ленты 

• Нетканые абразивы: лепестко-

вые щётки, валы, головки

• Прессованные нетканые абра-

зивы SUN-Press, SUN-Roll

• Абразивы для обработки труд-

нодоступных мест

• Металлические щетки

• Круги полировальные: фетро-

вые, хлопковые, фланелевые

• Полировальные пасты 

• Шлифовальные головки (камен-

ные боры)

• Твердосплавные борфрезы 
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РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 
FEIN (ГЕРМАНИЯ)

Компания FEIN уже более 140 лет входит в число ведущих мировых произво-

дителей электроинструментов. Производимый компанией инструмент отвечает 

стандартам высочайшего качества, надёжности и по праву считается промыш-

ленным «премиум – класса».

Промышленный электрический инструмент:

Сверление: дрели, ударные дрели, магнитные сверлильные стойки, угловые 

дрели, резьбонарезные дрели, аккумуляторные дрели.

Корончатое сверление: магнитные сверлильные станки KBM, KBB (диаметр 

сверла 32 – 80мм), ручная система корончатого сверления KBH-25 (диа-

метр сверла 14 – 54 мм).

Завинчивание винтов: аккумуляторные дрели-винтовёрты, универсальные винтовёр-

ты, угловые винтовёрты, ударные винтовёрты, специализированные винтовёрты.

Шлифование: компактные угловые шлифовальные машины, большие угловые 

шлифовальные машины, прямые шлифовальные машины.

Высокочастотный электрический инструмент: компактные угловые шлифовальные 

машины, большие угловые шлифовальные машины, прямые шлифовальные машины.  

Обработка поверхности: угловые шлифовальные машины с регулируемым 

числом оборотов, шлифовально-полировальные машины, ротационные и экс-

центриковые шлифовальные машины.

Осциллирующий инструмент: MultiMaster, SuperCut Construction, SuperCut 

Automotive.

Обработка листового металла: шлицевые ножницы, листовые ножницы, вы-

сечные ножницы. 

Пиление/фрезерование: прорезные пилы для труб, монтажные фрезы, тру-

борезные машины.

Специализированный инструмент: шлифовальные машины для обработки 

круглых изделий, шлифовальная машина обработки труднодоступных мест, 

ленточный напильник.  

Расходные материалы: корончатые сверла, пилы, абразивные и полиро-

вальные наборы.

Винтоверт

Углошлифовальная машина Прорезная пила Листовые ножницы
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
И АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ DYNABRADE (США)

DYNABRADE – американский производитель высококачественного промышлен-

ного пневматического шлифовального инструмента и абразивных материалов. 

Компания DYNABRADE выпускает широкую гамму инструмента для зачистки, 

шлифовки, чистовой обработки, полирования.

Промышленный пневматический шлифовальный инструмент:

Широкий ассортимент ручного ленточно-шлифовального инструмента.

Прямые шлифовальные машины, прямые шлифовальные машины (радиального типа).

Эксцентриковые (орбитальные) ручные шлифовальные машины.

Угловые шлифовальные машины: компактные, средние, большие.

Возвратно-поступательный, осциллирующий ручной шлифовальный инструмент, 

дрели.

Специализированный ручной шлифовальный инструмент.

Расходные материалы в ассортименте DYNABRADE, 3M.

DYNABRADE – ленточные шлифовальные приставки к токарным станкам для об-

работки валов:

Компактные пневматические, электрические шлифовальные приставки (вы-

держивают точные допуски, возможно бесцентровое шлифование, высокая 

чистота обрабатываемой поверхности).

Super Finisher – электрическая шлифовальная приставка для финишных операций 

(имеет осцилляцию и сенсорный прижим контактного ролика к детали). 

Прямая шлифовальная машина

Ленточно-шлифовальный станок 
со свободной лентой, настольный

Углошлифовальная машина (УШМ), 
диам. 180 мм, двигатель с редуктором 

Углошлифовальная машина (УШМ), 
диам. 180 мм, безредукторная

Углошлифовальная машина (УШМ), диам. 125 мм

Приставка к токарному станку 
для шлифовки валов
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АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 3М (США) – 
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ, КРУГИ И ЩЁТКИ

Компания «3М», образовавшаяся в 1902 г. в штате Миннесота (США), является 

признанным лидером мирового рынка абразивного инструмента и материалов. 

В наше время «3М» – это огромный международный концерн, который известен 

всему миру и как изобретатель клейкой ленты «скотч», и как поставщик высоко-

качественных шлифовальных лент и дисков, а также широчайшего ассортимен-

та других промышленных товаров для производства и строительства, имеющий 

очень большое количество дилеров практически в каждой стране.

Исследовательская группа «3М» постоянно работает над новыми технологиче-

скими решениями, которые реализуются в производстве абразивного инстру-

мента и других продуктов компании. В области  ленточной шлифовки это могут 

быть уникальные решения в области состава и стойкости абразивных лент для 

обработки нержавеющей стали, алюминия, дерева и других материалов. При-

ведённая диаграмма показывает детальный научный подход к составу и возмож-

ностям каждой ленты, например, типа 3M Cubitron. 

В одной и той же серии абразивных лент Trizact, которые очень популярны для влаж-

ной шлифовки нержавеющей стали, один тип лент оптимален для работы с цветны-

ми металлами на бесцентровых ленточно-шлифовальных станках, а другой очень 

хорош и имеет самый большой срок службы при шлифовке стекла и керамики:

Помимо шлифовальных лент «3М» выпускает: отрезные круги, шлифовальные 

и зачистные круги, лепестковые, фибровые круги, лепестковые щетки Scotch-Brite 

(«скотч-брайт»), круги и щётки Scotch-Brite Bristle, материалы для полировки (по-

лировальные пасты), спреи для очистки поверхности материалов и т.п.

Шлифовальные ленты 953FA с минералом 3M™ Cubitron™ на особо прочной жест-

кой полиэфирной ткани предназначены для шлифовки с охлаждающей жидкостью на 

бесцентровом и плоскошлифовальном оборудовании.

• Эффективное решение для обработки изделий из всех видов металлов, вклю-

чая нержавеющую сталь и высокотехнологичные сплавы

ЗЕРНИСТОСТЬ ШИРИНА, мм
A300 A160 A100 A65 A45 до 635

Trizact™ 953FA

Алмазный абразив на водостойкой связке идеально подходит для шлифовки очень 

твердых сплавов, специальных сплавов, керамики, стекла и других материалов

• Самый долгий срок службы абразивного материала; способность обрабаты-

вать даже самые твердые материалы; высокая производительность

• Контролируемая степень обработки материала, отсутствие “случайных” царапин

ЗЕРНИСТОСТЬ ШИРИНА, мм
70 40 Ширину лент уточняйте у специалистов компании 3М

Trizact™ 663FC

Лепестковая щётка 
Scotch-Brite MS-
ZR без абразива, 
для полировки 
с нежидкими 
полировальными 
пастами

Щётка 
Scotch-Brite Bristle

Пример:
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА 
ДАВЛЕНИЕМ (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПУКЛЁВОК) 
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ JURADO (ИТАЛИЯ)

Итальянская компания «Джурадо» образовалась в 1999 году и с тех пор заво-

евала себе имя на рынке прессов и инструмента для соединения тонколистовой 

стали. Фирма производит клепающее и пневмогидравлическое оборудова-

ние для скрепления листов металла запатентованным способом под названием 

«клинч-соединение». 

Применение ручных инструментов Jurado безотходно (при изготовлении швов 

методом выдавливания пуклёвок нет никаких металлических отходов), имеет 

низкую стоимость, легко встраивается в производственный процесс, вес инстру-

мента невелик. На современном рынке клепальные ручные прессы Jurado уже 

используются в производстве холодильного и торгового оборудования, металли-

ческой мебели, систем кондиционирования и вентиляции, в автомобилестроении 

– повсюду, где требуется работа с тонким листом. 

Принцип клинч-соединения заключается в скреплении 2-х или более металлических 

листов методом вдавливания пуансона в матрицу, то есть методом холодной штам-

повки. Металл при этом пластично деформируется, и на нем в матрице образуется 

паз – замыкающая деталь (головка). В зависимости от геометрии пуансона и матрицы 

и их применения для различных толщин листов различают круглый или трапецеидаль-

ный стежок – по форме «замыкающей головки» в листе. Методом клинч-соединения 

можно скреплять уже окрашенные или лакированные листы, не нанося вреда их 

поверхности с покрытием. Это преимущество клинч-метода, например, перед мето-

дом точечной сварки, для которой требуется гораздо более сложное оборудование, 

умелый оператор и подача охлаждения в рабочую зону.

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЬ MANGUSTA МОДЕЛЬ PIRANA МОДЕЛЬ PYTHON МОДЕЛЬ MOUSE
Вес щипцов, кг 2,5 2,0 2,6 2,5
Толщина листа обычной 
стали, мм

2 х 0,8 2 х 1,0 2 х 1,5 2 х 0,8

Толщина листа 
нержавеющей стали, мм

2 х 0,6 2 х 0,8 2 х 1,2 2 х 0,6

Давление воздуха 
макс., бар

7,0 7,0 7,0 3,0

Время операции, сек 0,8 0,8 0,8 0,8

Внешний вид модели

Технические характеристики некоторых моделей щипцов (ручных прессов) Jurado:

Специалисты ООО «Компания Станке» уже несколько лет работают с поставщиком инструмента Jurado и смогут пореко-

мендовать подходящую модель по Вашему запросу.

Пуансон 
и матрица 
для клёпкиТрапецеидальный 

стежок

Круглый стежок
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ФОРМА ЗАПРОСА НА ПОДБОР 
ВИБРОГАЛТОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТЕХПРОЦЕССА

Уважаемый Заказчик,

Мы надеемся, что, просмотрев или изучив наш каталог, который мы поста-

рались написать с максимальным вниманием к Вашим возможным производ-

ственным потребностям, Вы согласитесь с нами в том, что для приобретения/

поставки оптимального комплекта виброгалтовочного оборудования и расход-

ных материалов нужно немного подготовиться. У Вас обязательно будут во-

просы к нам, а у нас – к Вам. Если Вас заинтересовало наше оборудование и 

опыт, и имеется подходящая производственная задача, очень просим ответить 

на приведённые ниже вопросы. Это поможет нам правильно понять Вашу за-

дачу и вступить с Вами в предметный диалог, который мы хотели бы завершить 

поставкой оборудования, которое будет очень полезно Вам и принесёт на 

промышленном рынке добрую славу нам.

Вопросы для формирования технического задания на подбор виброгалтовочного оборудования:

• изделия из каких материалов будут обрабаты-

ваться в виброгалтовочном станке;

____________________________________________________

____________________________________________________

• как изделие будет использоваться в дальнейшем; ____________________________________________________

• в каком состоянии детали будут приходить на 

обработку (шероховатость поверхности, есть ли 

остатки масла, окислов, смазки, цвета побежа-

лости, окалина, острые кромки после литья);

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

• какова цель обработки, требования к характери-

стикам поверхности после обработки (Ra, Rz);

____________________________________________________

____________________________________________________

• нужен эскиз или фотография изделия; размеры, 

форма, масса изделия;

____________________________________________________

____________________________________________________

• какова программа выпуска (в год, в месяц, в день) 

— для расчета, сколько деталей планируется обра-

батывать одновременно, одной партией (это влияет 

на выбор типоразмера станка, к тому же процессы 

виброгалтовки бывают многостадийными);

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

• сколько часов станок будет работать в смену, 

сколько рабочих смен на предприятии;

____________________________________________________

____________________________________________________

• как такие детали обрабатывались раньше. ____________________________________________________

Мы будем также очень благодарны, если Вы сможете предоставить нам образцы 

Ваших деталей, которые хотите шлифовать/ полировать, и мы сможем в своей 

лаборатории попробовать разные виды обработки и предъявить осязаемый ре-

зультат. Это поможет подобрать правильное оборудование и расходные мате-

риалы лучше всякой переписки.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
НАБ. ОБВОДНОГО КАНАЛА, Д. 148 к. 2 

ТЕЛ.: (812) 612-11-90, 
+7 (911) 207-08-02

E-MAIL: OFFICE@STANKECOM.RU 
САЙТЫ: WWW.STANKECOM.RU, 

WWW.GALTOVKA.NET

ФИЛИАЛ В МОСКВЕ:
МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЫТИЩИ,

 УЛ. СИЛИКАТНАЯ, Д. 12А, ОФИС 5
ТЕЛ.: (495) 640-57-33, 

+7 (916) 002-47-22

E-MAIL: INFO@STANKECOM.RU 

НАШИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ "МИНИВЫСТАВКИ"

*Производитель/поставщик оборудования оставляет за собой право изменять

технические характеристики, исполнение и комплектацию производимой/по-

ставляемой продукции без предварительного уведомления, в связи с постоянной 

разработкой новых изделий
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