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Производственно-торговое предприятие 

ООО «КОМПАНИЯ СТАНКЕ»: 

 выпускает собственное виброгалтовочное оборудование 
(круговые и лотковые машины) и шлифовально-полировальные 
станки марки «Станке»; 

 поставляет импортные ленточно-шлифовальные станки от 
производителей Fein, Jakob Loewer, Gecam (Германия, Италия), а 
также роторные машины и буксирные (планетарные) галтовочные 
машины Otec (Германия); 

 подбирает для заказчиков технологии финишной обработки 
поверхности изделий из металла и других материалов и 
расходные материалы (абразивы и компаунды для виброгалтовки, 
шлифовальные ленты, щётки, полировальные круги); 

 предлагает широкий выбор импортного промышленного пневмо- 
и электроинструмента известных производителей: Suhner 
(Швейцария), Fein (Германия), Jurado (Италия) и др. 



Наша идеология: «Мы 

не продаём просто 

станки, у нас покупают 

технологии» 
 

Специалисты «КОМПАНИИ 
СТАНКЕ» стараются 
оптимально решить 
поставленную заказчиком 
производственную задачу 
шлифовки (полировки, другой 
финишной обработки) деталей: 
подобрать технологию и 
предложить всю подходящую 
технику из имеющегося 
ассортимента - и машины, и 
расходные материалы.  
 
Работа с заказчиком начинается 
с рассмотрения технического 
задания и тестовой обработки 
образцов и заканчивается 
опробованием предложенного 
техпроцесса в цехе клиента во 
время пусконаладочных работ. 



Наше производство 
 За несколько лет работы компания 

поставила своим заказчикам около ста 
виброгалтовочных машин собственного 
производства (круговых 
виброгалтовочных станков серии SCV, 
лотковых вибраторов серии SCVL). 

 
 Часть из них через тендеры приобретена 

оборонными и другими стратегически 
важными предприятиями России (Санкт-
Петербург, Ковров, Тула, Челябинск). 

 
 Постоянно идёт разработка новых 

продуктов – сушильных вибрационных 
установок, которые на производствах 
заказчиков будут устанавливаться в 
паре с виброгалтовочными машинами, 
виброгалтовочных станков других 
объёмов и с новыми аксессуарами.  

 
 Возможна работа под индивидуальный 

заказ.  



ООО «КОМПАНИЯ СТАНКЕ» изготавливает круговые 
виброгалтовочные машины серии SCV объёмом 100-1000 
литров, лотковые станки серии SCVL объёмом 60-450 литров, 
различные аксессуары к ним. 



Круговые виброгалтовочные машины 

серии SCV «Станке» 



Стандартная комплектация кругового 

виброгалтовочного станка SCV «Станке»: 

 глубокая чаша рабочей камеры  на мощных пружинах; 
 внутреннее полиуретановое покрытие камеры толщиной 15-25 мм (в 

зависимости от модели), с твёрдостью 90 по Шору; 
 слив рабочей жидкости (раствора компаунда) с краном в нижней части 

камеры; 
 заслонка для выгрузки абразивных тел в нижней части камеры; 
 вибрационный двигатель (производство – Италия) с 2-мя регулируемыми 

противовесами; 
 электрическая панель со всеми элементы управления станком и процессом, 

включая регулировку частоты колебаний вибрационного двигателя, 
таймер (реле времени) для отсчёта длительности рабочего цикла и реверс 
вибрационного двигателя; 

 система сепарации готовых деталей от абразивных тел ; 
 нержавеющий бак с тройной системой очистки раствора компаунда – для 

рециркуляции рабочего раствора; 
 нержавеющая стойка для установки панели управления в цехе в удобном для 

заказчика месте неподалёку от станка; 
 комплект виброопор.  

 



Аксессуары круговых 

вибраторов SCV «Станке» 

На приведённых фотографиях: 

Вверху слева: 

Популярная у заказчиков «КОМПАНИИ 
СТАНКЕ» небольшая модель SCV-100 
(100 литров).  Видны следующие 
аксессуары: 

система сепарации готовых деталей от 
абразивных тел; 

 панель управления на нержавеющей 
стойке, под панелью – насос-дозатор 
компаунда (голубого цвета); 

нержавеющий бак с  3-уровневой 
системой очистки раствора компаунда 

Внизу слева: 

Модель SCV-250 (250 литров) с толстой 
полиуретановой крышкой рабочей 
камеры, которая крепится на винтах. 

 



Лотковые виброгалтовочные станки 

серии SCVL «Станке» 



Стандартная комплектация лоткового 

виброгалтовочного станка SCVL «Станке»: 
 рабочая камера (полиуретановое покрытие толщиной 15-20 мм, с 

твёрдостью 90 по Шору) на мощных пружинах; 
 слив рабочей жидкости (раствора компаунда) с краном в нижней части 

камеры; 
 вибрационный двигатель (производство – Италия) с 2-мя 

регулируемыми противовесами; 
 электрическая панель со всеми элементами управления станком и 

процессом, включая регулировку частоты колебаний вибрационного 
двигателя, таймер (реле времени) для отсчёта длительности рабочего 
цикла и реверс вибрационного двигателя; 

 нержавеющий бак с тройной системой очистки раствора компаунда – 
для рециркуляции рабочего раствора; 

 опорная стойка из нержавеющей стали для размещения панели 
управления в цехе недалеко от станка; 

 две поперечные перегородки рабочей камеры станка, 
переставляемые по ширине, которые позволяют при необходимости 
разделить камеру максимум на три разных отсека; 

 комплект виброопор для установки станка на пол цеха. 
 



Аксессуары к лотковому виброгалтовочному 

станку SCVL «Станке»: 

Поперечные перегородки в камере 
лоткового станка  SCVL-450 

SCVL-450 в цехе заказчика в г. Ковров: 
под панелью управления 
расположены два насоса-дозатора 



Расходные материалы для виброгалтовки: абразивные 

тела (чипсы) и компаунды, производители – Россия, 

Швейцария, Италия, Китай 
 Расходных материалов для 

виброгалтовки существует 
множество: абразивные тела 
бывают керамическими, 
фарфоровыми, вулканитовыми, 
пластиковыми, полиэстеровыми.  

 Компаунды (химсоставы) могут 
быть кислыми, щелочными, 
нейтральными, поставляться в 
виде пасты, порошка и жидкого 
концентрата для разведения 
водного раствора.  

  
 Многообразие существующих на 

рынке расходных материалов и 
позволяет подбирать 
оптимальные уникальные 
техпроцессы под конкретные 
детали заказчиков. 



Образцы изделий наших заказчиков, 

обработанные в машинах «Станке» 

(1) 
Нержавеющие кутерные ножи, 
полировка в лотковом вибраторе 
SCVL 

Титановые тарельчатые пружины, 
удаление цветов побежалости, 
шлифовка (матирование), круговой 
вибратор SCV 



Образцы изделий наших заказчиков, 

обработанные в машинах «Станке» 

(2) 
Полировка нержавеющих шаровых 
кранов, линия из 4-х круговых 
вибраторов SCV-400, шероховатость 
Ra = 0,1-0,12 

Турбинные лопатки, лотковый 
вибратор SCVL, 8-й класс 
шероховатости по Ra, однородная 
чистота поверхности 



Образцы изделий наших заказчиков, 

обработанные в машинах «Станке» 

(3) 
Латунные колпачки, полировка, 
круговой вибратор SCV 

Титановая деталь, шлифовка, 
лотковый вибратор SCVL 



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 виброгалтовочного оборудования была бы 
неполной. 
 



Роторные машины Otec (Германия) 

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



Буксирные (планетарные) машины Otec – последнее 

слово техники в области развития технологии галтовки, 

точное суперфиниширование 
  

 «Драг-финиширование» 
используется для обработки: 
 

 высокоточного промышленного 
инструмента (скругление кромок 
режущего инструмента , сглаживание 
и полировка канавки сверла, удаление 
заусенцев с метчиков, штампов, 
стоматологических боров); 

 
 клапанов автомобильных 

двигателей; 
 шестерён коробок передач;  
 медицинских костных 

имплантантов (суставов); 
 корпусов часов; 
 точных винтов, пропеллеров, 

турбинных лопаток; 
 ювелирных изделий; 
 любых изделий с необычной 

геометрией. 
 



ООО «КОМПАНИЯ СТАНКЕ» выпускает собственную модель 
двустороннего шлифовально-полировального станка SC-
250, у которого в настоящее время очень мало аналогов на 
рынке, а также поставляет и обслуживает ленточно-
шлифовальные станки серии Grit фирмы Fein (Германия), Jakob 
Loewer (Германия) и Gecam (Италия) 



2-сторонний шлифовально-

полировальный станок SC-250 «Станке» 
 Мощность двигателя – 3 кВт 

 Диапазон частоты вращения рабочего 
вала: 500 – 5000 об/мин   

 Максимальный размер шлифовального 
(полировального) круга – диам. 200х50 мм 

 Вынос шпинделя – 250 мм 

 Гидравлическая регулировка станины по 
высоте 800-1200 мм (ход гидроцилиндра - 
400 мм) 

 Станок оснащен системой пылеотсоса 

 Шкаф управления снабжён частотным 
преобразователем для бесступенчатой 
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 стороны – 925 мм, 
высота – 950 мм. 

  

  



Ленточно-шлифовальные станки 

серии Grit от Fein (Германия) 
Модель Grit GX 75 2H, универсальный 
ленточно-шлифовальный станок на 
колонне, базовый модуль для многих 
других конструкций специальных 
станков Grit 

Модель Grit GXC для 
бесцентровой шлифовки 
труб и прутка круглого 
сечения 



Ленточно-шлифовальные станки 

серии Grit от Fein (Германия) 

Модель Grit GXR для радиусной 
выборки пазов (например, для стыков 

при подгоночном шлифовании труб) 

Модель Grit GXR: как это 
работает 



Ленточно-шлифовальные станки 

серии Grit от Fein (Германия) 

Модель Grit GIL, для шлифовки 
профильной трубы и плоских 
заготовок 

Модель Grit GXE с проволочной 
щёткой для снятия грата, 
удаления заусенцев 



Полуавтоматические одно- и многоголовочные ленточно-

шлифовальные станки Jakob Loewer (Германия), с 

приводным конвейером подачи, для работы с СОЖ  

Модель SG 150K (1-головочный 
станок), для шлифовки/полировки 
профильной трубы и плоских 
металлических заготовок 

Модель SG 150KKB (3-головочный 
станок), 3-я головка – приводная 
щётка, для профильной трубы и 
плоских металлических заготовок 



Установка Swinggrinder (Jakob Loewer) для шлифовки / 

полировки небольших деталей, с поворотным 

манипулятором и приводным блоком шлифовки 



Полуавтоматические ленточно-шлифовальные станки Gecam 

(Италия) для шлифовки / полировки труб круглого и овального 

сечения, в том числе гнутой трубы 

Станок  128DL 2-головочный для 
бесцентровой шлифовки / полировки 
с СОЖ труб и прутка круглого сечения 

Модель 142 для труб овального и 
круглого сечения, в т.ч. гнутых, 
планетарный механизм привода 
шлифовальных лент 



Помимо производства оборудования марки «Станке» и поставок 
продукции своих партнёров  - европейских станкостроительных 
компаний, «КОМПАНИЯ СТАНКЕ» является также крупным 
дилером поставщиков: 
 пневмо- и электроинструмента - Suhner, Fein и Dynabrade; 
 абразивных материалов - 3М (шлифовальные ленты, щётки) и 
«Сен-Гобен»; 
 клинч-инструмента - Jurado (ручные пуклёвочные прессы для 
соединения стежками тонких листов металла) 
 



Ручной электрический инструмент 

Fein (Германия) 
 Сверление: дрели, ударные дрели, 

магнитные сверлильные стойки, 
дрели угловые, резьбонарезные, 
аккумуляторные. 

 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 
эксцентриковые шлифовальные 
машины. 
 



Ручной электрический и пневматический инструмент, 

шлифовальные машины с гибким валом и расходные 

материалы Suhner (Швейцария) 
 SUHNER – производитель ручного 

шлифовального инструмента и 
абразивных материалов (Suhner  
Abrasive  Expert).  SUHNER – 
единственная в мире компания, 
выпускающая три типа приводов: 
ручные электрические 
шлифмашины, пневматические 
шлифмашины и шлифовальные 
машины с гибким валом (гибким 
приводом). 

  

 SUHNER для «КОМПАНИИ СТАНКЕ» 
– один из основных брендов, 
который приносит прибыль и 
создаёт репутацию среди 
заказчиков за счёт качества своей 
продукции.  

 



Клинч-инструмент Jurado (Италия) для соединения тонких 

металлических листов пуклёвочными стежками 

 При изготовлении швов 
методом выдавливания 
пуклёвок нет никаких 
металлических отходов, 
инструмент имеет низкую 
стоимость, вес его невелик.  

 На современном рынке 
клепальные ручные прессы 
Jurado используются в 
производстве холодильного и 
торгового оборудования, 
металлической мебели, систем 
кондиционирования и 
вентиляции, в 
автомобилестроении – 
повсюду, где требуется работа с 
тонким листом.  



Шлифовальные (абразивные) ленты 

 Возможность получить то или иное 
качество поверхности 
металлического изделия с помощью 
ленточно-шлифовального станка 
(машинки) зависит от правильного 
сочетания твёрдости контактного колеса,  
на которое надевается абразивная лента, 
числа оборотов двигателя станка, 
характеристик шлифовальной 
ленты и выбора между сухим и 
влажным способом шлифовки.  

  
 «КОМПАНИЯ СТАНКЕ» имеет большой 

объём абразивных лент и шлифовальных 
кругов (щёток) на складе.  Сильная 
сторона компании – возможность не 
только порекомендовать и продать 
заказчику шлифовальный станок, 
но и укомплектовать его лентами 
нужной зернистости и качества, 
подобрать технологию шлифовки под 
изделие клиента.  



Наши методы продвижения своей 

продукции (1) 
 ООО «КОМПАНИЯ СТАНКЕ» 

ввиду политики своего 
развития за последние годы 
не пропускало ни одной 
«знаковой» выставки 
металлообрабатывающег
о оборудования в крупных 
городах России – Санкт-
Петербурге, Москве, Перми, 
Екатеринбурге, 
Новосибирске. В среднем мы 
участвуем в семи выставках в 
год, демонстрируя на стендах 
в работе своё оборудование. 



Наши методы продвижения своей 

продукции (2) 
 ООО «КОМПАНИЯ СТАНКЕ» 

старается использовать для 
рекламы своей продукции не 
торговый, а более 
«производственный» подход.  

 
 Специалисты компании посещают 

производство заказчиков с целью 
демонстрации предлагаемого 
инструмента и небольших станков в 
работе. Предприятие имеет в Санкт-
Петербурге и Москве  небольшой 
парк демонстрационных 
автомобилей с фирменной 
символикой, которые используются 
как для перевозки образцов 
инструмента на предприятия 
потенциальных клиентов, так и в 
качестве передвижных 
«минивыставок» на колёсах.  



Наши методы продвижения своей 

продукции (3) 
SEO-продвижение сайтов в Интернете: 
наши сайты содержат подробную 
техническую информацию и описание 
оборудования, много фотографий, 
видео станков в работе 

Тестирование образцов 
деталей на нашем 
производстве для 
потенциальных заказчиков 



Наши заказчики 

ОАО «Завод «Энергия» (г. Санкт-Петербург) 

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» (г. Санкт-Петербург) 

ЗАО «Транзас Авиация» (г. Санкт-Петербург) 

ОАО «ГОЗ Обуховский завод» (г. Санкт-Петербург) 

ОАО «Туламашзавод» (г. Тула) 

ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» (г. Ковров) 

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (г. Челябинск) 

ФГУП «ГКНПЦ им. Хруничева («ВМЗ») (г. Москва) 

ОАО «НПП«Пружинный Центр» (г. Санкт-Петербург) 

ООО «Криосиб» (Новосибирская обл.) 

ЗАО «РУСТ 95» (г. Гатчина) 

и много других компаний на территории России 



Наши контакты 

Производственно-торговое предприятие  
ООО «КОМПАНИЯ СТАНКЕ» 
Главный офис и производство: 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 148 
Тел./факс: (812) 612-11-90, +7 (911) 207-08-02 
E-mail: office@stankecom.ru 
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 

 
Сайты: www.stankecom.ru, www.станке.рф, 

www.galtovka.net, www.zuner.ru  
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