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Каталог камнеобрабатывающего оборудования  

ООО НПО «Экспериментальный завод» 
 

 

 

Однодисковое распиловочное оборудование 

 
1. Станок распиловочный «Атлант-3» 
Назначение: выпиливание плит-заготовок из блоков гранита и других прочных горных пород. 

 

 

 
 

 
 

 

2. Станок мостовой распиловочный «Ритм» 

Назначение: распиловка гранитных и мраморных блоков.  

На станке установлена система ЧПУ, с помощью которой задается программа по распилу и станок 

автоматически производит распил в заданный размер. 

 

 
      Доп. опция: подкатная телега 

 

 

 

 

 

Ø алмазного круга, мм 3000 

Установленная мощность, кВт 63 

Наибольшая глубина реза, мм 1250 

Ход суппорта, мм 3400 

Ход моста, мм 1850 

Ход тележки, мм 2800 

Размеры обрабатываемого блока, мм,  2800*1800*1250 

Расход охлаждающей воды, л/мин 90-120 

Габаритные размеры станка, мм 8110*6100*4990 

Ø алмазного круга, мм 2200 

Мощность главного привода, кВт 75 

Ход каретки, мм 3000 

Ход моста, мм 2450 

Скорость перемещения каретки, м/мин до 12 

Вертикальный ход, мм,  900 

Установленная мощность, кВт 84 

Расход охлаждающей воды, л/мин 90 

Габаритные размеры станка, мм 4200*6300*4000 

http://www.e-z.ru/
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3. Станок мостовой распиловочный «Ампир» 
Назначение: распиловка гранитных и мраморных блоков.  

На станке установлена система ЧПУ, с помощью которой задается программа по распилу и станок 

автоматически производит распил в заданный размер. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. Станок отрезной «Колибри-СБ» 
Назначение: распиловка гранитных и мраморных слябов в автоматическом многопроходном режиме 

резки. 

 

 

 
Доп. опция: переливная ванна на 250 л. 

 

 

 

  

Ø алмазного круга, мм 600 

Мощность главного привода, кВт 22 

Ход каретки, мм 3100 

Ход моста, мм 2450 

Вертикальный ход, мм 250 

Установка длины, ширины, глубины реза ЧПУ 

Размер поворотного стола, мм 3000*1500 

Расход охлаждающей жидкости, л/мин 20 

Габаритные размеры станка, мм 4200*5200*2500 

 

Ø алмазного круга, мм 450 

Установленная мощность, кВт 6,7 

Мощность главного привода, кВт 5 

Угол поворота каретки 0 ÷ 45º 

Ход каретки, мм. 3100 

Расход воды, л/мин, max 25 

Габаритные размеры станка, мм 4310х1430х1900 



Многодисковое распиловочное оборудование 

1. Станок многодисковый распиловочный «Байкал» 
Назначение: распиловка блока из природного камня размером 2000*1000*400 мм на плитку 

минимальной толщиной 20 мм. 

 

 

 

 

2. Станок распиловочный «Атлант-4» 

Назначение: резка плит-заготовок из блоков гранита и других прочных пород. Станок может 

комплектоваться подрезным суппортом с Ø круга 350 мм. 

 
 

 

3. Станок многодисковый «Ирбис» 
Назначение: распиловка блоков известняка размером 390*190*188 мм на плитки минимальной 

толщиной 20 мм. 

 
 

Доп. опции: конвейеры для загрузки и выгрузки блоков. 

 

Ø алмазных кругов, мм. 1200 1600 

Тип станка маятниковый 

Общая установленная мощность, 

кВт 
95 

Мощность главного привода, кВт 

Число оборотов, об/мин 

90 

1500 

Количество алмазных кругов, шт. до 30 

Длина рабочей части шпинделя, 

мм. 
1100 

Вертикальный ход шпинделя, мм 500 700 

Ход тележки, мм 3400 

Расход воды, л/мин (оборотная 

вода) 
500 900 

Габаритные размеры тележки, мм 2000*1100*500 

Габаритные размеры станка, мм 
5000*2650*

2500 

5500*2650

*2900 

Ø алмазных кругов, мм 1600 

Установленная мощность, кВт. 126 

Мощность главного привода, кВт. 110 

Количество отрезных кругов, шт. 30 

Длина рабочей части шпинделя, мм 600 

Ход суппорта, мм. 3100 

Ход тележки, мм. 2800 

Ход моста, мм 1850 

Размеры обрабатываемого блока, мм. 2500*1500*1600 

Габаритные размеры станка, мм. 8110*5400*5300 

Ø алмазных кругов, мм. 600 

Количество алмазных кругов, шт. 8 

Установленная мощность, кВт 77 

Мощность главного привода, кВт 

число оборотов, об/мин 

75 

1000 

Необходимое количество воды, л/мин 150 

Габаритные размеры станка, мм 4000*1250*1700 



Шлифовально-полировальное оборудование 

 

1. Станок мостовой полировальный «Блеск» 
Назначение: шлифование и полирование плоских поверхностей изделий из природного камня средних и 

твердых пород (мрамор, гранит и т.д.), бетона, имеющих исходную шероховатость поверхности с высотой 

неровностей рельефа до 3 мм. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Станок ручной шлифовально-полировальный «Грань-2» 
Назначение: шлифование и полирование плоских поверхностей изделий из природного камня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мощность главного привода, кВт 11 

Установленная мощность, кВт 15 

Расход воды, л./мин. 50 

Ход каретки, мм 3100 

Ход моста, мм 2450 

Размеры обрабатываемого слэба, мм 3000*2500 

Габаритные размеры станка, мм 4200*5000*2740 

Установленная мощность, кВт 7 

Мощность главного привода, кВт 4 

Вертикальный ход, мм 400 

Расход воды, м3/ч 2,5 

Максимальные размеры поверхности, 

обрабатываемой без переустановки 

изделия, мм 

2000*1300 

Максимальная высота обрабатываемого 

изделия, мм 

1400 

Габаритные размеры станка, мм 3100*1000*1800 



Канатные установки 

 

1. Установка пассировочная «Корона-5» 
Назначение: окантовка блоков природного камня и их разделка на толстомерные заготовки при помощи 

алмазно-канатной пилы Ø10-11,5 мм. Частотный преобразователь для регулировки скорости резания 

позволяет производить обработку камня в соответствии с его механическими свойствами. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Установка алмазно-канатная «Контур» 
Назначение: обработка изделий из природного камня по контуру. Обработка изделий производится 

алмазным канатом с алмазными втулками Ø8,7 мм. Основание станка и рычажно-поворотного стола 

устанавливают в одной плоскости.  

 

 

 
 

 

Установленная мощность, кВт 20 

Мощность главного привода, кВт 15 

Расход охлаждающей воды л/мин. 15-30 

Длина алмазно-канатной пилы, п.м. 13,5÷14 

Линейная скорость алмазно-канатной 

пилы, м/сек. 

20÷40 

Габаритные размеры установки, мм 6400*5000*7000 

Установленная мощность, кВт 1,5 

Скорость движения каната, м/сек 23,5 

Длина алмазного каната, п.м. 5 

Подача обрабатываемого изделия вручную 

Расход охлаждающей жидкости, л/мин 15 

Размеры обрабатываемого изделия 1500*800*200 

Габаритные размеры станка, мм 2200*500*1900 

Габаритные размеры стола, мм 2000*500*690 



Станок ортогонально-распиловочный многодисковый «Атлант» 
Назначение: выпиливание плит-заготовок из блоков гранита и других прочных горных пород. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пресс камнекольный гидравлический «Антей-50» 
Назначение: раскалывание небольших гранитных блоков на брусчатку. Колющим элементом являются 

ножи с твердосплавными напайными пластинками, которые копируют (адаптируют) неровность 

поверхности камня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø вертикальных алмазных кругов, мм 1200 1600 

Количество вертикальных кругов, шт. до 10 

Ø горизонтального алмазного круга, мм 350 

Длина рабочей части шпинделя, мм 190 300 

Наибольшая глубина реза, мм   

а) вертикальных кругов 400 600 

б) горизонтального круга 60 

Установленная мощность, кВт 93 

Ход суппорта, мм 3400 

Ход моста, мм 1850 

Ход тележки, мм 2800 

Размеры обрабатываемого блока, мм 3000*1500*1800 

Расход охлаждающей воды, л/мин 250 

Габаритные размеры станка, мм 8110*6100*4990 

Наибольшее усилие раскалывания, т 50 

Наибольшая ширина раскалывания, мм 400 

Наибольшая высота раскалывания, мм 250 

Максимальная площадь раскола, см
2
 750 

Величина адаптаций ножей (верх-низ), 

мм 

10+10 

Количество ножей (верх, низ), шт. 10+10 

Цикл одного двойного хода верхнего  

раскалывающего механизма, сек. 

11 

Установленная мощность, кВт 7,5 

Емкость бака гидростанции 200 

Наибольшее давление в гидросистеме, 

МПа 

32 

Максимальные габариты камня, мм 400*250 

Производительность;  

брусчатка колотая, м
2
/час  

- пилено-колотая, м
2
/час  

0,8÷1,0 

до 1,4 

Габаритные размеры пресса, мм 1250*1000*2300 

Габаритные размеры гидростанции, мм 1250*500*1100 



Сервисное обслуживание 

Завод осуществляет сервисное и гарантийное обслуживание оборудования у клиента и пуско-наладочные 

работы, которые включают в себя:  

 проверка качества монтажа оборудования; 

 пробный (холостой) пуск электроприводов, гидроприводов; 

 запуск оборудования, регулировка рабочих параметров, отладка режимов, отработка технологии; 

 обучение обслуживающего персонала заказчика правилам безопасной работы на оборудовании, 

приемам работы, обслуживанию - согласно Инструкции по эксплуатации, стажировка персонала 

заказчика по самостоятельной работе на оборудовании.  

 Срок гарантии на оборудование - 12 месяцев, с момента подписания акта о проведении пуско-

наладочных работ.  

 

Почему выбирают нас 

1. Более чем 20-летний опыт производства, 

2. Большой опыт поставок оборудования собственного производства в различные регионы России и за 

рубеж, 

3. Изготовление оборудования для различных отраслей промышленности, в т.ч. возможность работы 

по индивидуальным заказам, 

4. Полный спектр предпродажной поддержки и послепродажного сервиса, осуществление 

капитального ремонта и модернизации различной техники, 

5. Оптимальный баланс цены и качества поставляемой продукции, 

6. За 20 лет работы на ЭЗ произведено более 4000 единиц машиностроительного оборудования 

различного назначения, которые успешно работают во всех регионах России, а также в странах 

Европы, Азии, Африки и Америки. 

 
 

Дополнительную информацию Вы сможете получить обратившись по ниже указанным контактам  

www.e-z.ru, info@e-z.ru 

Менеджер по продажам Шиландин Иван 8 (34364) 2-25-60 (23), sb@e-z.ru. 
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