
ART. CRHT – МАШИНА ДЛЯ
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ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛОПАКЕТОВ



Машина CRHT была создана для того, чтобы 
оперативно и с высокой точностью снимать 
низкоэмиссионное (НЭ) покрытие. Это возможно 
благодаря 2 рабочим головам, которые работают 
одновременно и значительно сокращают время 
обработки стекла.

Чтобы пыль и шлам не загрязняли поверхность 
стекла, рабочие головы оборудованы системой 
очистки пыли, расположенной сразу после 
шлифовального круга.

Машина для снятия низкоэмиссионного покрытия 
CRHT способна обрабатывать любое прямоугольное 
стекло в режиме автоопределения. Машина 
автоматически определяет длину, ширину и толщину 
обрабатываемой стеклопанели.

Обработка фигурного стекла производится через 
специально созданное приложение Forel Editor.

В случае стеклопанелей с отступом, покрытие со 
стекла удаляется за несколько проходов 
шлифовального круга. Максимальная ширина 
обработки – 100 мм.

РЕЖИМ АВТООПРЕДЕЛЕНИЯ,
ОБРАБОТКА ФИГУРНОГО
СТЕКЛА

ДВЕ РАБОЧИЕ ГОЛОВЫ

Одним из самых
деликатных этапов
производства
стеклопакетов является 
удаление 
низкоэмиссионного 
покрытия с 
поверхности стекла. 
Удаление должно быть 
очень точным, чтобы 
сохранить покрытие на 
остальной части 
стекла, правильно 
установить рамку и 
собрать стеклопакет.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
МАШИНА ДЛЯ СНЯТИЯ
НЭ ПОКРЫТИЯ
ART. CRHT



КОНТРОЛЬ
КРИВИЗНЫ СТЕКЛА
Чем больше поверхность стекла, тем
вероятнее, что форма его будет не
идеально ровной.

Чтобы справиться с кривизной стекла,
машина CRHT оборудована системой
автоматической настройки давления и
расстояния между шлифовальным
кругом и стеклом. Таким образом,
обеспечивается ровность снятия
низкоэмиссионного покрытия.

МОБИЛЬНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ
Скорость снятия НЭ покрытия регулируется и
настраивается в зависимости от определенного
типа НЭ покрытия.

Специальная система предустановки
определяет выработку шлифовальных кругов
перед началом обработки. Скорость
шлифовального круга настраивается в
зависимости от его износа для обеспечения
наилучшего качества обработки стекла.

Машина CRHT также оснащена инструментом
восстановления шлифовальных кругов.

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

Стекло подъезжает в зону обработки. Шлифовальный
круг 1 поднимается вверх по стороне А, обрабатывая
поверхность.

Когда стекло продвигается вперёд, шлифовальные
круги 1 и 2 одновременно удаляют покрытие по
сторонам B и C.

Шлифовальный круг 1 опускается вниз и удаляет
покрытие со стороны D, возвращаясь в исходное
положение, готовый к обработке следующего стекла.

*пример обработки прямоугольного стекла

1.

2.

3.



*
Данные, представленные в этой брошюре, могут отличаться от представленных на производстве.

Forel постоянно развивается и работает над поиском новых решений.
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Семья ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПАКЕТОВ
Тип МАШИНА ДЛЯ СНЯТИЯ НИЗКОЭМИССИОННОГО ПОКРЫТИЯ

ART. CRHT – МАШИНА ДЛЯ
СНЯТИЯ НИЗКОЭМИССИОННОГО ПОКРЫТИЯ

Модели CR04020 CR04025 CR05028 CR06033
Высота (мм) 3,300 3,800 4,100 4,600
Длина (мм) 11,400 11,400 12,500 13,500
Глубина (мм) 3,100 3,100 3,100 3,100

Макс. длина стекла (мм) 4,000 4,000 5,000 6,000
Макс. высота стекла (мм) 2,000 2,500 2,800 3,300
Толщина стекла от 3 до 25 мм

Максимальный
обрабатываемый вес (кг/м) 200

Инструменты в комплекте
2 шлифовальных круга толщиной 10 мм,

зернистостью 120 +
2 шлифовальных круга толщиной 20 мм,

зернистостью 120


