
ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА ART. EM – МАШИНА ОБРАБОТКИ КРОМОК



Машина для обработки кромок Art. EM способна
выполнять три процесса обработки:

- притупление;
- шлифовку;
- полировку.
Благодаря своим технологическим особенностям, 
Art. EM обеспечивает стабильность и высокую 
скорость обработки стекла во время каждой 
операции. Она также способна обрабатывать стекло 
с низкоэмиссионным покрытием, не повреждая 
само покрытие.

ТРИ ЭТАПА ОБРАБОТКИ

Машина для обработки
кромок является одной из
самых востребованных в
линейке продукции Forel.
Она представляет собой
технологичное решение
для обработки кромок
монолитного и
ламинированного стекла.
Её можно использовать в
линии производства
стеклопакетов, в линии
обработки кромок, перед
подачей в закалочную печь
и автономно.

МАШИНА
ОБРАБОТКИ КРОМОК
ART. EM

СИСТЕМА
ФИКСАЦИИ СТЕКЛА
Рабочая голова Art. EM оснащена запатентованной
системой фиксации стекла.

Устройство состоит из двух автоматически
настраиваемых роликов, расположенных напротив
друг друга, которые прижимают стекло с двух сторон
и фиксируют его. Система надежно удерживает
стекло, позиционируя его под шлифовальный круг и
устраняя вибрации.

Благодаря данной системе, Art. EM обеспечивает
идеальную обработку стекла, даже если сам лист
неровный.



ВСЕГДА ПОД
КОНТРОЛЕМ

Машина для обработки кромок 
Art. EM оснащена специальным 
щупом, который контролирует 
край стекла во время обработки, 
направляя шлифовальный круг.

Таким образом, машина
самостоятельно определяет форму
стекла и обрабатывает его,
гарантируя наилучший результат.

ИДЕАЛЬНАЯ
КОМБИНАЦИЯ
Машину обработки кромок Art. EM можно
использовать совместно с машиной
сверления и фрезеровки Art. DM (фото
сверху).
Таким образом, вы получаете полную линию
обработки стекла (притупление, шлифовка,
полировка, сверление и фрезеровка): данная
комбинация является одной и самых
высокотехнологичных решений Forel.
Линию также можно дополнить вертикальной
моечной машиной Art. VW.

СИСТЕМА
ПРЕДУСТАНОВКИ

Для достижения наилучшего результата
машина обработки кромок оснащена
системой, которая определяет
выработку инструмента (система
предустановки).

Чтобы обеспечить стабильное
прилегание поверхности круга к кромке
стекла, толщина полировочного круга
измеряется специальным щупом.



*Forel постоянно развивается и работает над поиском новых решений.
Данные, представленные в этой брошюре, могут отличаться от представленных на производстве.

Технические характеристики

Модели EM4020 EM4525 EM5028 EM6033
Высота (мм) 4.000 4.000 4.300 4.800
Длина (мм) 10.800 10.800 10.800 11.900
Глубина (мм) 2.600 2.600 2.600 2.600

Макс. длина стекла (мм) 4.000 4.500 5.000 6.000

Макс. высота стекла (мм) 2.000 2.500 2.800 3.300
Максимальный
обрабатываемый вес (кг/м) 200 200 200 200
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